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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 
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1 http://www.advocacy.kg/index.php/3480-9-avgusta-2016-kratkij-pravovoj-analiz-predlagaemykh-izmenenij-v-konstitutsiyu-kr
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3 Группа Срочного Общинного Реагирования (ГСОР) – превентивный механизм, созданный в рамках ЛГБТ Платформы 
(неформального объединения ЛГБТ активистов) в 2013 году, для предоставления срочной и релевантной реакции на случаи 
нарушения прав ЛГБТ 24/7: телефонные консультации, сопровождение и подача заявлений в правоохранительные органы, 
выезды на место совершения насилия или другого вида правонарушения, подготовка и проведение встреч потерпевшего с 
юристом/адвокатом в Кыргызстане.

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

4 СОГИ – сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
5 Орфография и стилистика сохранены с задокументированного кейса насилия. 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

6 Кроссдресинг - представляет собой форму гендерного выражения, которая не связана напрямую с гендерной идентично-
стью человека.  
8 Виктимблейминг – это перенесение ответственности за злодеяние на жертву, обвинение ее в том, что именно ее необду-
манные действия привели к преступлению против ее жизни и здоровья или имущества.

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

9  ЛУИН – люди, употребляющие инъекционные наркотики
10 РС – секс-работники_цы
11 ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

11 Хэштег - тип пометки или тега, используется в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме 
или содержанию. Представляет собой слово или объединение с лов, которому предшествует символ #.   
12 Триггер -  событие, вызывающее у человека внезапное переживание психологической травмы. 
13 http://www.deti-404.com

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

14 Цисгендерность - термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Ньюс-релиз: Краткий обзор положения ЛГБТ в Кыргызстане за 2016 год. 

Бишкек, 05 февраля, 2017 год. 
 
Конституция Кыргызской Республики гласит, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и госу-
дарства», несмотря на фундаментальные изречения в главном документе страны, 
представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематичной дискриминации и 
всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. 

В 2016 году, ряд факторов повлияли на положение ЛГБТ-людей, а также, на обще-
ственные настроения по отношению к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане: 

 •  Референдум о внесении поправок в Конституцию страны.

11 декабря 2016 года прошел и был принят всенародный референдум по изменению 
действующей конституции, принятой после ухода с поста экс-президента Курманбека 
Бакиева в 2010 году. Он был инициирован рядом партий, входящих в парламент 
страны и поддержан президентом Алмазбеком Атамбаевым. Стоит отметить, что 
была нарушена процедура инициирования изменений в Конституцию КР, так как, от 
27 июня, 2010 года был введен мораторий на внесение изменений в Конституцию КР 
Жогорку Кенешем до 1 сентября 2020 года. Таким образом, по Конституции КР ини-
циировать вопрос и принимать изменения в Конституцию КР может только народ 
Кыргызской Республики посредством проведения референдума.1 В процессе лобби-
рования «голосовать «за» поправки в конституцию», Средства массовой информации  
использовали поправку по 36 статье, 5 пункту, о том, что «лица, достигшие совершен-
нолетия могут вступать в брачный союз» изменить на «брак создается между муж-
чиной и женщиной», а с точки зрения СМИ было подано как запрет однополых браков 
в Кыргызстане. Логично, что в стране, где отмечается высокий уровень 
гомо/транс-негативных настроений, данная инициатива привела к увеличению случа-
ев насилия по отношению ЛГБТ-людей: команда ГСОР3 ОО «Кыргыз Индиго» в 

момент, и, после проведения референдума выезжала вдвое чаще на случаи дискри-
минации и насилия на почве СОГИ4.   
      
    «Мы с моим парнем сидели в центральной кофейне, затем, решили покататься по ноч-
ному Бишкеку, и, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в 
районе рабочего городка, пока мы сидели на задних местах, к нам подъехала патрульная 
машина, и начала расспрашивать, необоснованно обыскивать нас, а затем, начали откры-
то обвинять нас в гомосексуальной связи, мол, скоро запретят «гомикам» жениться в 
Кыргызстане, отобрав у моего партнера телефон, он начал в нем копаться, и нашел наши 
совместные фотографии, а после, когда я просил вернуть телефон, из милиционеров 
ударил несколько раз по животу, а затем, когда я упал, пнул так сильно, что я потерял 
сознание. После, когда я пришел в себя, я сидел дома у моего парня, и он сказал, что 
отдал все наличные деньги, часы, чтобы они не передавали эти фотографии себе и не 
распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу 
через несколько дней и не хотел проблем»5.

Выше процитированный кейс дискриминации был задокументирован 07 декабря, 
2016 года, за четыре дня до проведения референдума в стране.  

 • Насилие, дискриминация, преступления на почве ненависти в отноше-
нии ЛГБТ со стороны радикальных гомо и трансфобов/агрессоров: 

    «Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия – вот моё обыч-
ное состояние каждый день. 
В тот день, когда все произошло, я не знал куда себя деть, я и не мог предполагать, что 
обычное желание познакомиться с парнем – может обернуться смертельной опасностью 
для моей жизни. Я выехал на встречу, после знакомства через мобильное приложение, 
мы встретились в людном месте, и, во время общения я старался узнать максимум 
информации, чтобы обезопасить себя, потом, он предложил поехать в гостиницу, мне он 
показался приличным мужчиной, и я согласился. Мы приехали, и, когда я увидел в 
номере еще двух парней, я сразу обернулся, чтобы убежать, но, моментально почувство-
вал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем – избили так, что синя-
ков на теле не оставалось, они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой 
паспорт, и пригрозили, что если я обращусь в милицию, то расскажут обо мне всей моей 
семье. 
Сказать, что мне было плохо – ничего не сказать. Я два раза пытался наложить руки на 
себя. Мне до сих пор стыдно, но, психологическая помощь в ЛГБТ-организации, помогла 
прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявле-
ние, так как, я люблю свою семью, но, мои родители и брат – религиозны, и ни за что не 

примут меня, если я скажу им про свою ориентацию. Я не хочу причинять им боль». 

Предполагаемые безопасные пространства для знакомств ЛГБТ - совершенно небез-
опасны, так как, по статистике ГСОР, большая часть злоумышленников выходят на 
представителей ЛГБТ-сообществ именно через сайты для знакомств.  
Также, команда ГСОР на систематичной основе регистрирует профили, с которых 
идут сообщения угрожающего характера, и, отмечает, факт увеличения травли в 
социальных сетях на ЛГБТ-людей. Таким образом, осенью 2016 года было распро-
странено видео в популярном инстраграм-аккаунте с кросс-дрессором6, которого 
открыто провоцируют на конфликт. Видео было заблокировано, однако, дубликаты 
еще долго появлялись в других аккаунтах инстаграма, общественность сопровожда-
ла видео комментариями ненависти, из-за распространения вышеупомянутого мате-
риала, кросс-дрессора начали узнавать однокурсники, гетеросексуальные друзья, 
коллеги по работе и он, не единожды подвергался виктимблеймингу7, далее он полу-
чал письма угрожающие его физической безопасности. 

Преследование через сайты для знакомств, распространение контента, где 
ЛГБТ-представитель подвергается насилию и уничижительному отношению стали 
еще доступнее для злоумышленников, гомо/транс-фобов, где один клик мышкой 
позволяют подвергнуть человека эмоциональному насилию. ЛГБТ сообщества актив-
но борются способом общей рассылки, где любой может пожаловаться на контент – 
и его заблокируют. Но, данный метод, это борьба с последствиями, чтобы пресечь все 
с корня, необходимо начинать с решения причин подобных последствий, а причиной 
всему – постоянная стигматизация со стороны государства ЛГБТ-сообществ посред-
ством дискриминационных законодательств, и, использование ЛГБТ для популисти-
ческих целей, при продвижении инициатив.  

 • Построение отношений с правоохранительными органами и ЛГБТ: 

За 2016 год, произошли небольшие позитивные изменения во взаимоотношениях с 
представителями правоохранительных органов и ЛГБТ-сообщества. К примеру, задо-
кументированы кейсы, когда в кризисных ситуациях, милиционеры ведут себя про-
фессионально, оказывают соответствующую помощь, и придерживаются этики пове-
дения правоохранительных служб. 

    «Мы сидели на квартире у моего друга, нас было человек семь, большинство из нас 
были в образе, под градусом, и, конечно вели себя соответствующе. Зазвенел звонок в 
дверь, открыв дверь, мы узнали, что это сотрудники отдела нравов ГУВД Бишкек, они 

представились, показали документы, и, мои друзья, привыкшие к тому, что милиция 
всегда ведет насильственный метод работы, начали сопротивляться, обзывать их, отка-
завшись показывать документы. В итоге, троих из нас повезли в ГУВД, и в процессе 
задержания/снятия отпечатка пальцев, они ни разу не оскорбили нас, не били, и не 
материли, а наоборот – интересовались, почему, мы, парни носим женскую одежду и 
ведем себя как девушки, а когда мы рассказали – не осудили, а еще больше удивились 
тому, как же это может быть, и это, наверное, нормально. Это был первый случай, когда 
ко мне относились так человечно милиционеры». 

Данный кейс показателен, как граждане страны, где переодевание в одежду друго-
го гендера не является противозаконным, могут быть удивлены профессионализму 
поведения милиционеров, когда такое поведение должно быть естественным. 
Позитивные практики работы с правоохранительными органами случились и с 
ЛГБТ-активистами. В августе 2016 года, сотрудник ОО «Кыргыз Индиго» участвовал в 
ряде тренингов «по работе с правоохранительными органами», где были представи-
тели ключевых групп населения и милиционеры городских отделов милиции, а 
одним из тренеров был экс пресс-секретарь Академии МВД, полковник КР. 
В ноябре 2016 года, команда КИ совместно с UNFPA провела серию тренингов по обу-
чению представителей государственных структур в разрезе работы в вопросах 
МСМ/ГБТ-сообществ на основе руководства MSMIT. Наряду с медицинскими специа-
листами, представителями государственных учреждений, присутствовал делегат из 
министерства внутренних дел. 

    «В течении тренингов, где были и ЛГБТ, и ЛУИН9, и РС10, и ЛЖВ11, оказалось, что мы, в 
свою очередь также имеем кучу стигмы в головах по отношению к милиции, говоря, что 
все они используют насильственные методы работы/задержания, а также, что все они 
одинаково коррумпированы. К концу тренинга, мы обучились правильно работать с мили-
цейскими, как вести себя во время выездов на места задержания представителей сооб-
щества, а также, каким образом обращаться в соответствующие инстанции».

                                -делится своими впечатлениями сотрудник ОО «Кыргыз Индиго».

К сожалению, позитивные практики работы с правоохранительными органами – еди-
ничны, подавляющее большинство все так же, нетерпимы, и стигматизированы.  
Зарегистрирован кейс, где двое парней, прятавшиеся в павильоне от группы агрес-
сивно, гомофобно настроенных людей, позвонили участковому. Участковый, услышав, 
что их преследуют из-за подозрений, что они могут быть геи, отказался приезжать 
со словами: «никогда не буду защищать геев, так вам и надо!».
Кейсы, регистрируемые организацией, подтверждают, что большая часть защитников 

абсолютно всех граждан Кыргызской Республики пока еще не готовы защищать ЛГБ-
ТИ-сообщества в Кыргызстане, а наоборот, выступают в роли злоумышленников, кото-
рые шантажируют, угрожают, избивают, используют насильственный метод работы и, 
осознанно не уважают фундаментальные права каждого гражданина Кыргызской 
Республики. 

 •  Влияние массовых трендов на ментальное состояние ЛГБТ-людей:  

С началом 2017 года, в новых медиа страны бурно обсуждались группы-смерти, 
которые советуют посредством хэштегов11 «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в 
игре», вступить в игру, где в конечном итоге, подросток заканчивает свою жизнь 
самоубийством. Концепт суицидальной игры получил широкую огласку благодаря 
систематичным статьям в СМИ и в микроблогах. Хотя причинно-следственная связь 
между подростковым суицидом и игрой в социальных сетях не выявлено, данная 
игра явилась триггером12 для ЛГБТ-подростков, у которых тотальная внутренняя 
гомофобия и непринятие себя. Об этом свидетельствуют посты, в популярных 
ЛГБТ-группах, а также, кейсы, команды ГСОР. 

Член ГСОР поделился кейсом, где модераторка популярной группы на ЛГБТ-темати-
ку позвонила ГСОР с сообщением, что трое школьников из сообщества «собираются 
выброситься из окна» следуя игре с синим китом. Соседи вызвали милицию, а моде-
раторка группы – скорую помощь, так как школьники были в сильном алкогольном 
опьянении. При разговоре школьники говорили о том, что «родители меня не любят, 
не принимают, и говорят «лучше бы ты сдох»». Тем не менее удалось взять номера 
родителей и вызвать их. Позже двоих подростков посадили под домашний арест, а 
третий сбежал из дома. 

                                                
Данный кейс показателен тем, что борьба с внутренней гомофобией среди подрост-
ков из кыргызстанских семей может привести к плачевному исходу, когда тренды в 
социальных сетях могут сыграть роль «выхода» из состояния депрессии и решения 
проблем с принятием себя и принятия в семье. Так как, в большинстве, кыргызстан-
ских семьях вопросы о сексуальности табуированы, или же, в виду разных факторов, 
в виде религии/традиций неприемлемы и наказуемы, а в школах существует конкрет-
ная модель поведения мальчиков и девочек. А также, в процессе взросления, 
именно родители играют первостепенную роль в создании будущей личности каждо-
го подростка. В итоге, ЛГБТ-подростки остаются без внимания родителей, с ними 
нежелают/не имеют возможности говорить об их потребностях и проблемах13.

    «Я – симпатичный парень, но больше чувствую себя девушкой. Мама меня не принима-
ет, говорит, что как только закончу школу, выгонит из дома. Скорее всего, моя жизнь 
закончится суицидом» – рассказывает 16-летний кыргызстанец».

                                         -передает один из популярных пабликов на ЛГБТ-тематику.
 

Исследование: ЛГБТ в Кыргызстане. Насилие и Дискриминация:
В 2016 году «Кыргыз Индиго» было проведено исследование, целью 
которого являлось привлечение внимания общественности и государ-
ственных структур к проблематике нарушения общечеловеческих прав 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. В рамках исследования были выявлены 
количественные и качественные показатели случаев насилия и дискри-
минации на почве СОГИ. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы описать враждеб-
ность и насилие, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сооб-
щества в Кыргызстане, и бездействие некоторых государственных меха-
низмов по защите основных прав и свобод ЛГБТ, таких как правоохрани-
тельные органы, органы здравоохранения и социальной защиты. В срезе 
обсуждаемых гомофобных законопроектов, а также нарастающих 
негативных настроений, данная тематика является весьма актуальной 
и необходимой для дальнейшего планирования работы организаций и 
активистов по защите прав ЛГБТ-сообщества.  Очевидно, что гомофо-
бия, дискриминация и неспособность государства защитить своих граж-
дан от насилия являются яркими сигналами ухудшающейся ситуации по 
свободному самовыражению и правам человека.

 
В целом, в исследовании приняло участие 88 человек. Большая часть 
представителей ЛГБТ сообщества являлись резидентами Бишкека на 
момент проведения интервью и являлись представителями идентифи-
цируемого мужского пола - 71%, 14% опрошенных идентифицировали 
себя женщинами и лишь 9% трансмужчинами и 3% - трансженщинами. 
Цисгендерные14 респонденты составили 85% от числа всех респонден-
тов, которые согласились принять участие в данном исследовании и 
рассказать о случаях правонарушений и дискриминации, трансгендеров 
было значительно меньше - 13%. Как показывает практика адвокации и 
исследований ЛГБТ, цисгендерные ЛГБТ чувствуют себя относительно 
более комфортно, говоря о насилии по причине их сексуальной ориен-
тации, а трансгендеры подвергаются более многоуровневой дискрими-

нации, связи с чем, выше вероятность страха за разглашение какой-ли-
бо конфиденциальной и личной информации.

В качественном сравнении внутри гендерных самоидентификаций, 
трансмужчины и трансженщины, пережившие насилие на почве ненави-
сти были более подвержены насилию со стороны милиции, физическо-
му насилию, дискриминации, домогательству, сексуальному насилию, 
угрозам и запугиванию. Трансгендеры были более подвержены наси-
лию на почве ненависти в общественных местах. Большая часть наси-
лия, воздействующие на трансгендеров - жертв, в целом, более усугу-
бляется ненавистью, которая зачастую основывается как на трансфо-
бии, так и на сексизме. Цис-мужчины более подвержены испытывать 
физическое насилие и сопутствующие травмы, требующие медицинской 
помощи от малознакомых людей и милиции. Цис-женщины же более 
подвержены моральному насилию и сексуальному насилию. В целом, 
среди тех, кто идентифицировал себя, как женщина (включая и тран-
сженщин), преобладает очень высокий уровень нападения с целью 
совершения сексуального насилия или пережитого сексуального наси-
лия. Однако, только одна респондентка сказала, что пробовала обра-
щаться за помощью в правоохранительные органы, но результаты рас-
следования были для нее не удовлетворительными.

Показатели тождеств относительно сексуальных ориентаций не раз-
ниться значительно от гендерной идентичности. Гомосексуальные 
мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологи-
ческому насилию от знакомых и милиции. Одновременно с этим, они 
чаще, чем другие группы, обращаются в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения в результате пережитой дискриминации и 
насилия. Лесбиянки также в тенденции с женской гендерной идентич-
ностью подвержены более психической, эмоциональной, сексуальной и 
культурной типам насилия. Чаще угроза исходит от правоохранительных 
органов, друзей и малознакомых людей в общественных местах и на 
рабочем/образовательном местах. Однако, угроза также исходит из 
близкого мужского окружения (друзья мужского пола, одноклассники, 
сокурсники, братья, отцы), которое зачастую бывает агрессором и ини-
циатором сексуального насилия в рамках "перевоспитания". Бисексу-
альным респондентом удается сбежать от насилия физического или 
сексуального куда чаще, чем другим группам. Однако, они более 
подвержены психологическому насилию, в котором их шантажируют, и 
вербальному. Они также подвергаются насилию и дискриминации со 
стороны милиции или друзей, или малознакомых личностей.

Почти 96% респондентов сказали, что испытывали хоть раз в жизни 
психологическое насилие, когда кто-либо использовал угрозы и шанта-
жировал его/ее, чтобы получить контроль над ним/ней. Более 92% 
респондентов указали вербальное насилие, как опыт пережитой или 
переживаемый. Действительно, в странах, где правозащитная система 
не развита, наказание за устное или письменное оскорбление не дей-
ствует, соответственно, данное правонарушение одно из самых распро-
страненных. 

    «2 года назад родные хотели вмешаться и не допустить мое присутствие 
на похоронах моей бабушки. Когда я пришел, родственники меня стыди-
лись, не знали, где я буду стоять - рядом с мужчинами на улице плакать 
или внутри юрты с женщинами, следовательно, показывали это своим 
поведением. Это было очень болезненно для меня...» 
 
-Трансгендерный мужчина, который рассказал свой кейс в рамках 
исследования

Физическое насилие, которому подвергается очень большое 
количество - 84%, это удручающий показатель, потому как тенденция 
роста или как минимум сохранения продолжается из года в год. 76% 
респондентов подвергались эмоциональному насилию в связи с рас-
пространенным неприятием СОГИ в стране. В стране с преобладающим 
консервативным и традиционным устоем, ЛГБТ сообщество часто под-
вергается культурному насилию. Более 45% респондентов отметили, 
что хоть раз в жизни приходилось притворяться гетеросексуальным/ой 
и/или цис-мужчиной/женщиной, чтобы поучаствовать в семейном меро-
приятии, религиозном собрании, либо проходил через практики насиль-
ственного замужества или женитьбы. 35% респондентов сказали, что 
подвергались сексуальному насилию и/или угрозам сексуального 
характера. Этот показатель по городу Бишкек значительно превышает 
данные по сексуальному насилию в южных регионах области и Тала-
ской области, цис-женщины и транс-женщины более подвержены дан-
ному виду насилия. Финансовой злоупотребление, пренебрежение и 
духовное насилие - замыкают список, как наименьшие показатели, 
однако тот факт, что ЛГБТ сообществу все же предстоит сталкиваться 
с данными проблемами и насилием - тревожный уровень дискримина-
ции. 

Предубеждения и оскорбительные стереотипы больше направленны на 
дискриминацию по сексуальной ориентации, чуть меньшее количество 
респондентов отметили распространённость предубеждений по 

трансгендерной идентичности.

Общественное Объединение «Кыргыз Индиго» выражает свою крайнюю обеспокоен-
ность по состоянию ЛГБТИ-сообщества, и, принимая во внимание всё вышеизложен-
ные данные и факты предлагает следующие  рекомендации: 

1.Участвовать в противодействии законопроектам, которые направлены на 
ограничение прав человека в КР;

2.Оказывать все возможную помощь жертвам насилия и пыток по причине 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

3.Оказывать возможное содействие организациям и активистам по помощи в 
предотвращении насилия и пыток;

4.Содействовать проведению правозащитной и разъяснительной работе по 
недопущению вымогательств, дискриминации по отношению к ЛГБТ сооб-
ществам для сотрудников правоохранительных органов;

5.Оказать международное содействие на КР, в контексте соблюдения прав 
человека; 

6.Моментально реагировать на дискриминационные статьи в СМИ;
7.Содействовать в институционализации ГСОР посредством вложения 

финансовых, человеческих ресурсов;  
8.Обеспечить материальной поддержкой ЛГБТ организации, не обладающих 

достаточным пакетом материально-технической базы для обеспечения 
безопасности (газовые баллончики, шокеры, трэкеры, система видео 
наблюдения, сервер для хранения и защиты информации);   

Все кейсы насилия и дискриминации, использованные в данном материале, 
были задокументированы сотрудниками ЛГБТИСК общественной организаци-
ей «Кыргыз Индиго» в 2016 году.

Общественное объединение «Кыргыз Индиго»
www.indigo.kg
kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
+996312919707
+996555231215



IN ENGLISH

News release: Short overview of LGBT rights situation in Kyrgyzstan for 2016. 

Bishkek, February 5, 2017  
 
The Constitution of the Kyrgyz Republic states «individual, her/his rights, freedoms and 
guarantees for their implementation are the highest value and purpose of the society 
and the state», despite the fundamental statement in the country’s main legal document, 
representatives of the LGBT community are systematically discriminated and face all kinds 
of violence from the side of state, society and family members.

In 2016, a number of factors affected situation of LGBT people as well as public attitudes 
towards the LGBT community in Kyrgyzstan: 
 
 • Referendum on the Constitutional amendments 

On December 11, 2016, a nationwide referendum was held to change the constitution, 
which was adopted after resignation of the ex-president, Kurmanbek Bakiyev, in 2010. The 
referendum was initiated by a number of parties, members of the country’s parliament, and 
was supported by the President, Almazbek Atambaev. It should be noted that the procedure 
on initiating amendments to the Constitution of the Kyrgyz Republic was violated as on 
June 27, 2010, a moratorium on constitutional amendments until September 1, 2020 
was introduced by the Jogorku Kenesh. Thus, according to the Constitution of the Kyrgyz 
Republic, only the people of the Kyrgyz Republic can initiate and adopt amendments to the 
Constitution of the Kyrgyz Republic through a referendum1. During the lobby process in 
favor of constitutional amendments, mass media2 used amendments to the paragraph 5 
of article 36 of the Constitution that stated «persons who have reached the age of majority 
are allowed to marry» and to be changed to «marriage is allowed between a man and 
a woman». Mass media presented this paragraph as a ban on same-sex marriages in 
Kyrgyzstan. Consistently, in the country, where is a high level of homo / trans-negative 
sentiment, this initiative led to increase of cases of violence against LGBT people: UCRG3  

team of the NGO «Kyrgyz Indigo» reacted to the cases of discrimination and violence based 
on SOGI twice often at the time and after the referendum4..  
     

1 http://www.advocacy.kg/index.php/3480-9-avgusta-2016-kratkij-pravovoj-analiz-predlagaemykh-izmenenij-v-konstitutsiyu-kr
2 https://kloop.kg/blog/2016/10/31/spravochnik-po-popravkam-v-konstitutsiyu-chto-pomenyaetsya/
http://rus.azattyk.org/a/28159019.html
3 Urgent Community Response Group (GDF) is a preventive mechanism established within the framework of the LGBT Platform (an 
informal association of LGBT activists) in 2013 with the aim to provide an urgent and relevant response to violations of LGBT rights 
24/7: telephone consultations, support and filing of applications to law enforcement bodies, visits to the scene of violence or other 
types of offenses, preparation and conducting meetings between victim and a lawyer in Kyrgyzstan.   

4 SOGI – sexual orientation and gender identity.



      «I and my boyfriend were sitting in a central coffee house, then we decided to take a ride 
in the night Bishkek, and after a short ride around the city, we stopped near my house and 
while we were still sitting in the back seat of the taxi, a patrol car drove up to us. Police officers 
started questioning us, unreasonably searching us and then openly accuse us of homosexual 
intercourse. They told us that they will soon ban «faggots» to marry in Kyrgyzstan, took mobile 
phone of my partner and he started snooping in it and found our joint pictures, and then, when 
I asked to return the phone, one of policemen hit me several times on the stomach, and then, 
when I fell, he kicked me so hard that I fell unconscious. After, when I came conscious, I was 
sitting at home with my boyfriend, and he said that he gave all cash, his watch, so that they 
would not transfer the photos to their phones and spread it further. We did not file our case as 
my partner had to fly for study in a few days and did not want problems»5.

The above-described case of discrimination was documented on December 7, 2016, four 
days before the referendum in the country.

 • Violence, discrimination and hate crimes against LGBT people by radical 
homo and transphobic people / aggressors: 

      “Fear, insomnia, nausea, depression and constant apathy - this is my usual state every 
day. On the day when everything happened, I did not know where to put myself, I could not 
imagine that the usual desire to get acquainted with the guy can turn into a deadly danger for 
my life. I went to a meeting, I met him in mobile app, we met in a crowded place, and during 
the conversation I tried to find the maximum information about him to protect myself, then he 
suggested to go to the hotel, he seemed a decent man, and I agreed. We arrived, and when I 
saw two more guys in the room, I immediately turned to run away, but instantly I felt a blow to 
the back of my head and fell. I was raped by all three men, and then beaten so that there were 
no bruises on my body to track, they took all my money, phone and photographed my passport, 
and then threatened that if I go to the police, they will tell about me to my whole family.
To say that I felt bad is understatement. I tried to commit suicide twice. I’m still ashamed, but 
the psychological help, which I received in the LGBT organization, helped to come to a more or 
less stable emotional state. I refused to go to police because I love my family, but my parents 
and brother are religious, and they will not accept me if I tell them about my orientation. I do 
not want to hurt them.»

The alleged safe spaces for LGBT dating are not safe as according to UCRG statistics, a 
large number of intruders contact LGBT people through dating sites.
Also, UCRG team systematically registers profiles, which sends threats to LGBT people and 
it notes increasing number of harassment against LGBT people in social networks. Thus, 
in the fall of 2016, video with cross dresser6, who openly was provoked into a conflict, 
was distributed on popular Instagram account. The video was blocked, however, it was 

5 Original spelling and style.
6 Cross-dressing - is a form of gender expression that is not directly related to the gender identity of a person.



7 Victim blaming is transferring responsibility for crime to the victim, blaming victim for the fact that her/his unreasonable actions led 
to the crime against her/his life and health or property. 

published on other Instagram accounts for a long time and this video was accompanied 
with hate comments from other users. Because of wide spreading of the video, he was 
recognized by his classmates, heterosexual friends, colleagues and he was repeatedly 
victim blamed7. Later, he received letters with threats against his physical safety.

The harassment through dating sites and distribution of content, where LGBT people 
are subject to violence and pejorative treatment have become even more accessible to 
intruders and homo / transphobes as one single click allows them subject a person to 
emotional violence. LGBT communities are actively fighting against online harassment via 
groups where links to the abusive videos are published and members of these groups can 
submit complaint about the content to owners of the social media - and they block videos/
accounts. But, this method is a struggle against consequences and in order to stop it from 
the beginning, we should fight against root of such consequences, which is high level of 
stigma and constant stigmatization of LGBT community by the state through discriminatory 
legislation and use of LGBT topic for populist purposes or for promotion of initiatives.

 • Building cooperation between law enforcement agencies and LGBT people:   

In 2016, there were small positive changes in cooperation between law enforcement 
agencies and LGBT community. For example, there are documented cases, when in crisis 
situations, policemen behave professionally, provide appropriate assistance and adhere to 
the ethics of code of conduct of law enforcement services.

    «We, seven people, were sitting in an apartment of my friend, most of us were in the drag look 
and were tipsy and, of course, we behaved accordingly. The doorbell rang, when we opened 
a door, we found out that officers of the morality police department of the Bishkek city police 
office, they introduced themselves, showed the documents but my friends, accustomed to the 
fact that the police always conducts violent method of work, started resisting, beknaving them 
and refusing to show their identification documents. As a result, three of us were taken to the 
Central Internal Affairs Directorate, and during pre-detention / removing fingerprint process, 
they never insulted us, did not beat us, or cursed us out, but on the contrary, they asked why, 
we, the guys, wear women’s clothes and behave like girls, and when we told them why - they 
did not condemn, and even more surprised at how it could be, and that this is probably normal. 
This was the first time that policemen treated me so humanely.»

This case is indicative as citizens of the country, where cross dressing is not illegal, can be 
surprised by the professional behavior of policemen, while such behavior should be natural.
LGBT activists also experienced positive practices in working with law enforcement agencies. 
In August 2016, an employee of the LGBT organization Kyrgyz Indigo participated in a series 
of trainings on «Cooperation with law enforcement agencies», where representatives of key 



population groups and officers of the city police departments participated and one of the 
coaches was ex-spokesman of the MIA Academy and Colonel of KR.
In November 2016, Kyrgyz Indigo in cooperation with UNFPA, conducted a series of trainings 
for government officials in the context of work with MSM / GBT communities and this training 
was based on the MSMIT manual. Along with medical specialists and representatives of 
state institutions, there was a delegate from the Ministry of Internal Affairs

      «During the trainings, where LGBT, PWID8, SW9, and PLWH10 participated, it turned out that 
we, in turn, also have a lot of stigma in our heads about the police; that they all use violent 
methods of work / detention and that they are all corrupted. By the end of the training, we have 
learned how to work with police officers, how to interact with police during ad hoc visits to 
help detained community representatives and also we learned how to apply a statement to the 
appropriate authorities».

                                                 Employee of NGO «Kyrgyz Indigo» shares his impressions.

Unfortunately, there is only few positive practices in the field of cooperation with law 
enforcement bodies, the vast majority are still intolerant and stigmatizing. There is registered 
case, when two guys were hiding in the pavilion from a group of aggressive homophobic 
people and they called to the district police officer. The policeman, when he heard that they 
were being persecuted because of suspicions that they might be gay, refused to come and 
said: «I will never protect gays, you deserve that!»
The documented cases of the organization shows that the majority of the defenders of all 
citizens of the Kyrgyz Republic are not yet ready to protect LGBTI communities in Kyrgyzstan, 
but rather act as intruders, who blackmail, threaten, beat, use the violent method of work 
and, consciously, violate fundamental rights of every citizen of the Kyrgyz Republic.

 • The influence of mass trends on the mental state of LGBT people: 

At the beginning of 2017, media of the country vigorously discussed death groups, which 
advices teens to join the game by hashtags11 «blue whale», «wake me up at 4:20»and «I’m 
in the game», where at the end of the game teens take their lives by committing suicide. 
The concept of suicidal game was widely publicized thanks to systematic articles in the 
media and microblogs, there was no causal link between teenage suicide and the game in 
social networks but this game was a trigger12 for LGBT teenagers, who have big internal 
homophobia and issues with self-acceptance. This is evidenced by posts in popular LGBT 
groups as well as by cases documented by UCRG team. 

8 PWID – persons, who inject drugs 
9 SW – sex worker
10 PLWH – person living with HIV
11 A hashtag is a tag type used in microblogs and social networks to make it easier to find messages on a topic or content. It is a 
word or words preceded by the symbol #.   
12 Trigger - an event that recalls in a person experience of psychological trauma.



13 More about LGBT teenagers you can learn from the project «Children-404».

A member of the UCRG team shared a case, where a moderator of a popular LGBT group called 
UCRG team and passed a message that three schoolchildren from the (LGBT) community «are 
about to jump out of the window» because they follow the game “blue whale”. Neighbors 
called the police and the moderator of the group called an ambulance as the schoolchildren 
were in heavy alcohol intoxication. During the conversation, the schoolchildren said that 
«my parents do not like me, they do not accept me, and they say «you’d better die «. 
Nevertheless, it was possible to contact their parents and inform them. Later, two teenagers 
were put under house arrest and the third ran away from home. This case is illustration 
of the fact that the fight against internal homophobia among teenagers from Kyrgyzstani 
families can lead to a deplorable outcome, when the trends in social networks can be the 
way of «getting out» of the state of depression and of problems with self-acceptance and 
acceptance of the family. Since, in most of the Kyrgyzstani families, sexuality is taboo or 
because of different factors such as religion / traditions, it is unacceptable and punishable 
and schools have specific model of behavior for boys and girls. And also, in the process of 
growing up, parents play a primary role in creating future personality of each adolescent. As 
a result, LGBT teenagers are left without parental attention and they are unwilling / unable 
to talk about their needs and problems13.  

      «I’m a good looking guy, but I feel more like a girl. Mom does not accept me, she says that as 
soon as I finish school, she will expel me from home. Most likely, my life will end with suicide»- 
16-year-old Kyrgyzstani describes his life. 

                                                  - taken from one of the popular public posts on LGBT topic.

Research: LGBT in Kyrgyzstan. Violence and Discrimination:

IIn 2016, Kyrgyz Indigo conducted a research with the aim to draw the 
public and state attention to the problems of violation of the human rights 
of the LGBT community of Kyrgyzstan was conducted. The study revealed 
quantitative and qualitative indicators of violence and discrimination based 
on SOGI.
This study was aimed at describing hostility and violence faced by 
representatives of the LGBT community in Kyrgyzstan and inaction of 
some state mechanisms for protection of fundamental rights and freedoms 
of LGBT people, such as law enforcement, health and social protection 
agencies. In the context of discussed discriminatory bills as well as the 
growing negative sentiment, this topic is very relevant and necessary for 
the further planning of the work of organizations and activists for protection 
of the rights of LGBT community. It is clear that homophobia, discrimination 



and inability of the state to protect its citizens from violence are bright 
signals of the deteriorating situation in the field of freedom of expression 
and human rights.
In total, 88 people were interviewed for the research. Most of the 
representatives of the LGBT community were residents of Bishkek at the 
time of interview and 71% identified as male and 14 as female, 9% as 
transgender men and 3% as transgender women. Cisgender14 respondents 
consisted 85% of all respondents, who agreed to participate in this study 
and report cases of offenses and discrimination; transgender people were 
represented significantly less - 13%. As the practice of LGBT advocacy and 
research shows, cisgender LGBT people feel relatively more comfortable 
talking about violence because of their sexual orientation and transgender 
people are more subjected to multi-level discrimination and accordingly 
probability of fear of disclosing any confidential and personal information 
is higher.
In a context of qualitative comparison within gender identity, transgender 
men and transgender women, victims of hate crimes, were more exposed 
to police harassment, physical violence, discrimination, harassment, 
sexual violence, threats and intimidation. Transgender people are more 
exposed to hate-based violence in public places. Most of the violence 
affecting transgender victims is generally compounded by hatred, which 
is often based both on transphobia and on sexism. Cisgender males are 
more prone to experiencing physical violence and accompanying injuries, 
which require medical assistance from unfamiliar people and the police. 
Cisgender females are more prone to moral violence and sexual violence. 
In general, those, who identified themselves as a woman (including 
transgender women), have a very high level of attack predominantly with 
the aim of committing sexual violence or high level of experienced sexual 
violence. However, only one respondent said that she tried to seek help 
from law enforcement agencies but results of the investigation were not 
satisfactory in her point of view.
Indicators of violence based on sexual orientation do not differ significantly 
from those based on gender identity. Homosexual men are more exposed 
to physical, verbal and psychological violence from acquaintances and the 
police. At the same time, they address to law enforcement agencies and 
medical institutions because of experienced discrimination and violence 
more often than any other group. Lesbian women, who identifies as 
females are prone to more mental, emotional, sexual and cultural types 
of violence. More often, threat comes from law enforcement agencies, 
friends and unfamiliar people in public places and at work / educational 
places. However, threat might also come from close male identified 

14 Cisgender is a term for people whose gender identity matches with their biological sex



circle (male friends, classmates, fellow students, brothers, fathers), who 
is often act as aggressor and initiator of sexual violence with the aim of 
«correction». A bisexual respondents manage to escape physical or sexual 
violence more often than other groups. However, they are more exposed to 
psychological violence such as blackmailing and verbal harassment. They 
are also subjected to violence and discrimination by the police, friends or 
unfamiliar persons.
Almost 96% of respondents reported that they experienced 
psychological violence once in a life, when someone used threats and 
blackmailed to gain control over him / her. More than 92% of respondents 
indicated that they are experienced or experiencing verbal violence. Indeed, 
in countries, where human rights protection system is not well developed 
and punishment for verbal or written insult does not apply, respectively, 
this offense is one of the most widespread.

      «2 years ago, my family wanted to intervene and prevent my presence at 
my grandmother’s funeral. When I arrived, my relatives were ashamed of me 
and did not know where I would stand - next to men on the street or inside 
the yurt with women, therefore, they showed it with their behavior. It was very 
painful for me ...»

                                           -Transgender man, who told his experience for 
the study

Physical violence, which was experienced by a very large number of 
respondents (84%), is very alarming indicator because tendency of growth 
or at least conservation continues from year to year. 76% of respondents 
were subjected to emotional violence because of the widespread rejection 
of SOGI in the country. In a country with predominantly conservative and 
traditional context, the LGBT community is often subjected to cultural 
violence. More than 45% of respondents noted that at least once they 
had to pretend to be heterosexual and / or cisgender male / female in 
order to be part of family event, religious assembly or experienced forced 
marriage. 35% of respondents reported that they were subjected to sexual 
violence and / or sexual harassment and threats. This figure is much 
higher for Bishkek than data on sexual violence in the southern regions 
and Talas oblast. Cisgender and transgender women are more prone to 
this type of violence. Financial abuse, neglect and religious violence close 
the list of violence and have the lowest indicators but the fact that LGBT 
community still has to face these problems and violence is alarming level 
of discrimination.



Prejudices and abusive stereotypes are more directed at discrimination 
based on sexual orientation; prevalence of prejudice based on transgender 
identity was less reported.

Public Association «Kyrgyz Indigo» expresses its utmost concerns about the situation of 
LGBTI community and taking into account all the above data and facts, recommends the 
following actions:

1.Participate in countering bills that are aimed at limiting human rights in the 
Kyrgyz Republic;

2.Provide all possible assistance to victims of violence and torture based on sexual 
orientation and gender identity;

3.Provide all possible assistance to organizations and activists on their work in the 
field of prevention of violence and torture;

4.Promote human rights and conduct explanatory work for law enforcement 
officers to prevent extortion, discrimination against LGBT communities;

5.Provide international assistance in the Kyrgyz Republic in the context of respect 
for human rights;

6.Respond instantly to discriminatory articles in the media;
7.Assist in the institutionalization of the UCRG by investing financial and human 

resources;
8.Provide material support to LGBT organizations that do not have a sufficient 

package of material and technical sources for security (gas cartridges, 
shockers, trackers, video surveillance system, server for storing and protecting 
information);

All the cases of violence and discrimination used in this material were documented 
by LGBTIA public organization Kyrgyz Indigo in 2016.

Public Association «Kyrgyz Indigo»
Web site: www.indigo.kg
Email: kyrgyz.indigo@gmail.com
Facebook: Kyrgyz Indigo
Twitter: @KyrgyzIndigo
Tel.: +996312919707; +996555231215



КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ

Ньюс-релиз: Кыргызстандагы ЛГБТ жамаатынын 2016-жылга карата жалпы 
абалы.

Бишкек, 5-февраль, 2017-жыл.
 
Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамына жараша “ар бир адам, анын укуктары, 
эркиндиктери, аларды ишке ашыруу кепилдиктери коомдун жана мамлекеттин эң 
жогорку баалуулуктары жана максаты болуп саналат”. Мамлекеттин башкы доку-
ментинде мындай фундаменталдуу чакырыктардын болгонуна карабастан, ЛГ-
БТ-жамааты мамлекеттик структуралар, социум жана үй-бүлө мүчөлөрү тарабынан 
систематикалык түрдө дискриминацияга жана зордук-зомбулуктун түрлөрүнө дуу-
шар болууда.

2016-жылы ЛГБТ-адамдардын жалпы абалына түрдүү факторлор жана ошондой 
эле коомчулуктун ЛГБТга болгон мамилеси таасирин тийгизди:

 • Мамлекеттин Баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча уюшту-
рулган жалпы элдик добуш берүү.

Экс-ажо Курманбек Бакиевдин 2010-жылы бийликтен кетиши менен кабыл алынган 
Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум 2016-жылдын 11-де-
кабрында болуп өттү жана сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынды. Референдум 
тууралуу демилге парламенттеги бир катар партиялар тарабынан көтөрүлдү жана 
президент Алмазбек Атамбаев тарабынан колдоого алынды. Белгилей кетчү нерсе, 
референдум Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү про-
цедурасын бузуу менен өткөрүлдү; эске салсак, 2010-жылдын 27-июнунда КР Баш 
мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө 2020-жылдын 1-сентябрына чейин Жогорку 
Кеңеш тарабынан мораторий жарыяланган болчу. 

КР Баш мыйзамына ылайык, Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду Кы-
ргыз Республикасынын жарандары гана жалпы элдик добуш берүү аркылуу кир-
гизе алат1. Баш мыйзамдын 36-беренесинин 5-пунктунун  “нике курагына жеткен 
адамдар никеге турууга жана үй-бүлө күтүүгө укуктуу” дегенди “нике курагына жет-
кен эркек жана аял нике курууга укуктуу” деп өзгөртүүнү сунуштаган учур “бир жы-
ныстуу никеге болгон тыюу” катары массалык маалымат каражаттары2 тарабынан  
колдонулду. Бул билдирүү манипуляциялык жана чындыктан алыс болуп эсептелет, 
анткени, Кыргыз Республикасынын актуалдуу ченемдик-укуктук актылары, тагыра-

1 http://www.advocacy.kg/index.php/3480-9-avgusta-2016-kratkij-pravovoj-analiz-predlagaemykh-izmenenij-v-konstitutsiyu-kr
2 https://kloop.kg/blog/2016/10/31/spravochnik-po-popravkam-v-konstitutsiyu-chto-pomenyaetsya/
http://rus.azattyk.org/a/28159019.html



ак айтканда, КР Үй-бүлө кодексинин 1-бөлүмү, 2-барагында көрсөтүлгөндөй: “нике 
– эркек жана аялдын тең укуктуу бирикмеси. Ал мыйзамда белгиленген тартипте, 
эки тараптын эркин жана толук макулдугу менен жубайлардын ортосунда мүлктүк 
жана жеке мүлктүк эмес мамилелерди жаратуучу үй-бүлө куруу максатында ишке 
ашырылат. Кодекстин бул пункту гомосексуал жуптардын нике куруу мүмкүнчүлүгүн 
алдын-ала четке кагат, бул себептен Баш мыйзамдын бул пунктуна өзгөртүүлөрдү 
киргизүүнүн негизсиз жана пайдасыз экендиги анык. Ал эми Кыргызстандын ма-
алыматтык мейкиндигинде бул пункт “бир жыныстуу никеге болгон тыюу” катары 
таратылды. Ансыз деле гомо/транс-негативдүү мамиле үстөмдүк жүргүзгөн өлкөдө 
мындай демилгенин ЛГБТ-жамаатына карата зордук-зомбулуктун  өсүшүнө алып 
келиши түшүнүктүү: КБ “Кыргыз Индигонун”  ЖЫЖТ3 тобу референдум учурунда 
жана андан кийин дискриминация жана СОГИге4 байланышкан зордук-зомбулуктун 
эки эсеге көбөйгөнүн белгилөөдө:

      “Жигитим экөөбүз шаардын борборундагы кофейняда олтурганбыз, андан соң түнкү 
Бишкекти машине менен айланууну чечтик. Бир аз айланган соң, Рабочий городок жак-
та менин үйүмдүн жанына токтодук. Машиненин арткы орунтугунда олтурган болчубуз, 
ошол маалда бизге милициянын кайгуул машинеси келип токтоду. Алар бизди суракка 
алып, негизсиз түрдө тинтүү жүргүзүшүп, андан соң ачык эле бизди гомосексуал деп ай-
ыптай башташты. “Гомиктерге” Кыргызстанда үйлөнүүгө тыюу салабыз дешип, менин до-
сумдун телефонун текшере башташты. Ал жактан экөөбүздүн сүрөтүбүздү таап алышты. 
Мен телефонду кайтарууну суранганда алардын бирөөсү ич жакка бир нече жолу сокку 
берди, мен кулап түшкөндөн соң эсимди оодара тепти. Мен жигитимдин үйүндө өзүмө 
келдим. Ал милиционерлерге бардык акчасын, кол саатын берип, алардан биздин сүрөт-
тү башкаларга таратпоосун өтүнгөнүн айтты. Биз арыз жазган жокпуз, анткени жигитим 
бир нече күндөн кийин окуусуна учуп кетмек, бизге проблема керек жок болчу.”5

Жогорудагы дискриминация кейси 2016-жылдын 7-декабрында, референдумга 
төрт күн калганда жазылып алынган. 

 • Радикалдуу гомо-трансфоб/агрессорлор, ЛГБТга болгон зордук-зом-
булук, дискриминация жана жек көрүү негизиндеги кылмыш иштери:

      “Коркуу сезими, уйкусуздук, көңүл айлануу, депрессия жана туруктуу апатия – бул 
менин көнүмүш абалым. 
Бул окуя болгон күнү башымды кайда катаарымды билбей калгам. Жигит менен тааны-
шууга болгон жөнөкөй кадамдын өлүм коркунучу менен аяктаары түк оюма келбептир. 
3 Жамааттык Ыкчам Жардам Тобу (ЖЫЖТ) –2013-жылы ЛГБТ Платформанын (ЛГБТ активисттеринин расмий эмес тобу) 
алкагында түзүлгөн алдын-алуу механизми. ЖЫЖТ максаты: ЛГБТнын укук бузуулары учурунда ыкчам жана тийиштүү жар-
дамды 24/7 боюнча көрсөтүү. Жардамдын түрлөрү: телефон аркылуу кеп-кеңеш берүү, арыз жазуу жана тийиштүү орган-
дарга кайрылууда коштоо, зордук-зомбулук же башка укук бузуулар орун алган жерге баруу, жабырлануучу менен юристтин 
ортосунда уюштуруу иштерин жүргүзүү
4 СОГИ – сексуалдык ориентация жана гендердик иденттик
5 Баштапкы орфография жана стилистика сакталды



6 Кроссдрессинг – адамдын гендердик иденттигине түздөн-түз байланышпаган гендердик өзүн алып жүрүү формасы
7 Виктимблейминг – кылмыштуулукка болгон жоопкерчиликти жабырлануучуга оодаруу, анын туура эмес кыймыл-аракетте-
ри кылмыштуулуктун негизги себеби болгондугун айтып күнөөлөө

Биз уюлдук тиркемеде таанышкан соң элдүү жерде жолуктук. Мен өзүмдүн коопсуз-
дугумду ойлоп, ал тууралуу болушунча көп нерсени билүүгө аракет кылдым. Ал мага 
тартиптүү адамдай сезилди, ошондуктан анын мейманканага баруу сунушуна макул бол-
дум. Мейманканага келдик, мен номерде андан башка дагы эки жигитти көргөндө дароо 
бурулуп кеткенге аракет кылдым, ошол эле учурда желкеге сокку алып, куладым. Мени 
үчөө тең зордукташты, андан соң денем көгөрбөгөндөй кылып сабашты, акчам менен 
телефонумду алып коюшту. Менин паспортумду сүрөткө тартышып, милицияга кайрыла 
турган болсом, үй-бүлөмө мен тууралуу билдиребиз деп опузалашты. Өзүмдү аябагандай 
жаман сезип жүрдүм. Эки жолу өз жанымды кыйганга аракет жасадым. Азыркы убак-
ка чейин уялуу сезими кыйноодо, бирок ЛГБТ-уюм көрсөткөн психологиялык көмөктүн 
негизинде салыштырмалуу туруктуу эмоционалдык абалга келе алдым. Арыз жазуудан 
баш тарттым, анткени үй-бүлөмдү жакшы көрөм, бирок, ата-энем жана байкем – ди-
ний адамдар, ориентациям тууралуу айтсам алар эч качан мени кабыл албайт.. Алардын 
көңүлүн ооруткум келбейт.” 

ЛГБТ үчүн коопсуз деп божомолдонгон таанышуу сайттары – таптакыр коопсуз эмес, 
ЖЫЖТнын статистикасы боюнча карасанатай адамдардын көбү так ушул сайттар 
аркылуу ЛГБТга жолугат. Мындан сырткары, ЖЫЖТ тобу систематикалык түрдө 
коркунуч же опуза жиберген профилдердин каттоосун жүргүзүү менен алек. Алар-
дын айтымында, социалдык тармактарда ЛГБТ-адамдарга карата куугунтуктоонун 
өскөндүгү байкалат. 

Мисалы, 2016-жылдын күзүндө Инстаграмдагы популярдуу аккаунтта кроссдрес-
сер6  тууралуу видео таратылган. Видеонун Инстаграмдан алынып салынганына ка-
рабай, анын дубликаттары башка аккаунттарда көп убакка чейин пайда болуп турду. 
Шексиз түрдө кроссдрессер коомчулук тарабынан сынга алынып, жек көрүү коммен-
тарийлери менен коштолуп, анын үстүнө, анын курсташтары, гетеросексуал достору, 
кесиптештери дагы бул видеонун күбөсү болушкан. Ал бир нече жолу виктимблей-
мингге7 дуушар болуп, физикалык коопсуздугуна коркунуч туудурган билдирүүлөрдү 
ала баштады. Таанышуу сайттары аркылуу куугунтуктоо, ЛГБТ-адамды зордук-зом-
булук жана кемсинткен мамилеге дуушар кылуу үчүн гомо/трансфобдорго чычкан-
дын бир баскычын басып коюу жетиштүү. ЛГБТ жамааты мындай көрүнүштөр менен 
активдүү күрөшүп келүүдө, бул үчүн жалпы кат жиберүү ыкмасы колдонулат: ар бир 
адам контентке бан коюу менен аны жок кыла алат. Бирок, бул ыкма натыйжа менен 
күрөшүү болуп саналат, ал эми бул көрүнүштү түп-тамырынан жок кылуу үчүн анын 
себептери менен иштөө зарыл. Анын себептери болуп – мамлекет тарабынан колдоо-
го алынган дискриминациялык мыйзам долбоорлору жана ЛГБТны популисттик мак-
саттарда колдонуу аркылуу жүзөгө ашырылган туруктуу стигматизация болуп келет. 



 • ЛГБТ жана укук коргоо органдарынын ортосунда мамиле куруу:

2016-жылы ЛГБТ жана укук коргоо органдары ортосундагы мамилелерде жакшы 
жылыштар болуп өттү. Мисалы, кризистик кырдаалдарда милиционерлердин про-
фессионалдык деңгээлде иш алпарып, тиешелүү көмөк көрсөтүп, укук коргоо орган-
дарынын өзүн алып жүрүү этикасын карманган учурлары жазылып алынган. 

      “Биз досубуздун батиринде олтурганбыз, көпчүлүк кызуу абалда жана“образда”, 
анан албетте, жүрүш-турушубуз да тийиштүү түрдө болчу. Эшиктин коңгуроосу кагылып, 
батирге Бишкек ШИИБнын жүрүм-турум боюнча иштеген бөлүмүнүн кызматкерлери ке-
лишти. Алар документтерин көрсөтүшүп, өздөрүн тааныштырышты. Милициянын ар дай-
ым зордук-зомбулук менен иштегенине көнгөн досторум документтерин көрсөтүүдөн баш 
тартышып, каршылык көрсөтүшүп, тилдене башташты. Натыйжада, үчөөбүздү ШИИБна 
алып кетишти. Бизди кармоо, маалымат топтоо учурунда бир дагы жолу кол тийгизишкен 
жок, кемсинткен учурлар дагы болгон жок, тескерисинче, эмне үчүн жигит болуп туруп 
кыздай кийингенибиз тууралуу сурашты, балким, бул нормалдуу көрүнүштүр сыяктуу ой-
лорун айтышты. Мен ошондо биринчи жолу милицонерлердин адамгерчиликтүү мамиле-
сине күбө болдум.”

Башка гендерге тиешелүү кийим кийүү кылмыш иши болбогон өлкөдө жарандардын 
милиционерлердин профессионалдуулугун таң калуу менен кабыл алуусу көрсөт-
күчтүү болуп эсептелет. Анткени, мындай мамиле жасоо укук коргоо органдары үчүн 
нормалдуу нерсе болушу керек. 
Укук коргоо органдары менен позитивдүү иш алпаруу ЛГБТ-активисттер үчүн дагы 
актуалдуу: 2016-жылдын август айында “Кыргыз Индиго”нун кызматкери “укук 
коргоо органдары менен иш алпаруу” деп аталган тренингге катышып, шаардык ми-
лиция башкармалыгы жана ИИМ Академиясынын экс пресс-катчысы, КР Полковниги 
менен байланышта болду. 
2016-жылдын ноябрында КИ тобу UNFPA менен биргеликте MSMIT усулдук материа-
лынын негизинде ЭСЭ/ГБТ менен кандайча иш алпаруу тууралуу мамлекеттик струк-
туралардын өкүлдөрү үчүн тренинг өткөрдү. Тренинг медэксперттер, мамлекеттик 
мекеме өкүлдөрүнөн тышкары, Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн катышуусу ме-
нен өттү. 

      “ЛГБТ, ИБК8, СЖ9, жана АЖА10 топтору катышкан тренингде биздин өзүбүздө да ми-
лиция кызматкерлери тууралуу толтура стигма алып жүргөнүбүздү байкадым. Алардын 
бардыгы зомбулук жана паракорчулук менен иш алпарышат деп айтуунун өзү стигма-
тизация болуп эсептелет. Тренингдин аягында биз милиция менен кандай туура иштөө, 
жамаат өкүлдөрү кармалган жайларда кандайча өзүбүздү алып жүрүү жана тиешелүү 

8 ИБК – инъекциялык баңгизат колдонуучулары
9 СЖ – секс-жумушчулары
10 АЖА - АИВ менен жашаган адамдар



11 Хештег – социалдык тармактарда жана микроблогдордо релеванттуу кабар издөөнү жеңилдеткен белги же тег. Бир же 
бир нече сөздөн туруп, # символу менен башталып жазылат.
12 Триггер – адамды психологиялык травмага күтүүсүздөн дуушар кылуучу окуя

органдарга кандайча кайрылууну үйрөндүк” – 

                                   деп өз ойлору менен “Кыргыз Индигонун” кызматкери бөлүштү. 

Тилекке каршы, укук коргоо кызматкерлери менен болгон позитивдүү тажрыйбалар 
– саналуу, көпчүлүк дагы да болсо толерантсыз жана стигмалуу мамилени карма-
нып келет. Бир кейсти алсак, павильондо агрессивдүү топтон жашынып отурган эки 
бала милицияны чакырышкан. Экөөнүн болжолдуу түрдө гей экендигин баамдаган 
милиционер: “гейлерди эч качан коргоого албайм, силер ушундай мамилеге татык-
туусуңар!” – деген сөздөрү менен жардам берүүдөн баш тарткан. 
Уюм аркылуу жүргүзүлгөн кейстерди каттоонун негизинде, Кыргыз Республикасы-
нын бардык жарандарын коргоого милдеткер болгон органдын ЛГБТ-жамаатын 
коргоого даяр эмес экендиги, ал тургай, карасанатайлык менен шантаж, ур-токмок, 
зомбулукту колдонуп иштегендиги жана КР жарандарынын фундаменталдык укугун 
атайылап сыйлабагандыгы анык болду. 
 
 • Массалык тренддердин ЛГБТ-адамдардын менталдык абалына тий-
гизген таасири:

2017-жылдын башында өлкөнүн медиа алкагында “өлүм топтору”, башкача айткан-
да, өспүрүмдөргө “синий кит”, «разбуди меня в 4:20», «я в игре»  хештегдери11 аркылуу 
оюнга кирүүнү сунуштаган жана  өспүрүмдүн өз өмүрүн кыюусу менен аяктаган оюн 
кызуу талкууга алынды. Суицидге байланышкан оюн ММКнын систематикалык түрдө 
жазган кабарлары аркылуу кеңири жайылды. Өспүрүмдөрдүн суицид жасоосу ме-
нен оюн  ортосундагы себеп-натыйжалык байланыш такталбагандыгына карабастан, 
ички гомофобия жана өзүн жерүү сезимдери күчтүү болгон ЛГБТ-өспүрүмдөр үчүн 
бул оюн триггер12 боло алды. Бул көрүнүштү популярдуу ЛГБТ топтордогу посттор, 
жана буга кошумча, ЖЫЖТ тобу жазып алган кейстер айгинелеп турат. 

ЖЫЖТ мүчөсүнүн айтымында, популярдуу ЛГБТ тобунун модератору үч мектеп окуу-
чусу оюндун себебинен “терезеден өзүн таштоого” аракет жасап жаткандыгын айтып 
кайрылган. Кошуналар милицияны, модератор тез жардамды чакырган – үч өспүрүм 
кызуу абалда болушкан. Алар менен маектешүү учурунда “мени ата-энем кабыл ал-
байт, жакшы көрбөйт, мындан көрө өлүп калсаң жакшы болмок дешет” сыяктуу учур-
ларды айтып өтүштү. Ошентсе дагы, алардын ата-энелери менен байланыш түзүлдү. 
Алардын экөөсү үй камагына алынды, үчүнчүсү үйүнөн качып кеткен. 

Бул кейс өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү кабыл алуу, үй-бүлөнүн СОГИни кабыл алуусу 
көйгөйлөрүн чечүүдө, депрессивдүү абалдан “чыгууда”  социалдык тармактардагы 



тренддердин урунттуу роль ойной алаарын көрсөтүп турат. Мындай учурда кыргыз-
стандык өспүрүмдөр үчүн ички гомофобия менен күрөшүү кайгылуу аяктап калышы 
ыктымал. Себеби, көпчүлүк кыргызстандык үй-бүлөлөрдө сексуалдуулук темасына 
табу коюлган, же болбосо бул тема башка түрдүү факторлор; дин/салт тарабынан 
кабыл алынбайт жана айыпталат, ал эми мектептерде балдар жана кыздар үчүн 
жүрүм-турум моделдери так жана кескин аныкталган. Бойго жетүү процессинде 
болсо ар бир өспүрүмдүн келечекте кандай инсан болуусуна ата-энеси түздөн-түз 
таасир берет. Натыйжада, ЛГБТ-өспүрүмдөр ата-эненин мамилеси жана камкорду-
гунан алыс калышат, алардын керектөөлөрү жана көйгөйлөрү тууралуу диалог ку-
рулбайт13. 

      “Мен – татынакай жигитмин, бирок, өзүмдү көбүнчө кыз катары сезем. Апам мени 
кабыл албайт, мектепти бүтүрөөр замат үйдөн кууп чыгаарын айтат. Менин жашоомдун 
суицид менен бүтүшү толук мүмкүн” – деп 16 жашар кыргызстандык өз жашоосун сүрөт-
төйт”.
       
                                                                                 - популярдуу ЛГБТ-паблик билдирет. 

Изилдөө: Кыргызстандагы ЛГБТ. Зордук-зомбулук жана дис-
криминация:

2016-жылы ЛГБТнын жалпы адамдык укуктарынын бузулуулары көй-
гөйүнө коомчулуктун жана мамлекеттик структуралардын көңүлүн 
буруу максатында изилдөө болуп өттү. Изилдөөнүн алкагында СОГИ-
ге байланышкан зордук-зомбулук жана дискриминациянын сандык 
жана сапаттык көрсөткүчтөрү иликтенди. 

Бул изилдөө Кыргызстандагы ЛГБТ-жамаатына багытталган каста-
шуу жана зордук-зомбулук мамилесин, ошондой эле укук коргоо, 
саламаттык сактоо жана социалдык коргоо органдары сыяктуу ЛГ-
БТнын фундаменталдык укук жана эркиндиктерин коргогон мамле-
кеттик механизмдердин аракетсиздигин сүрөттөө үчүн өткөрүлдү. 
Талкууланып жаткан гомофобдуу мыйзам долбоорлору, ошондой эле 
өөрчүп жаткан жалпы негативдүү маанай алкагында мындай демил-
генин актуалдуулугу жана зарылдыгы талашсыз. Мындан тышкары, 
бул демилге ЛГБТ-жамаатынын укугун коргогон активисттер жана 
уюмдардын келечектеги иш планын даярдоодо чоң көмөк көрсөт-
мөкчү. 
Арийне, гомофобия, дискриминация жана мамлекеттин өз жаранда-
рын зомбулуктан коргоого мүмкүнчүлүгү жоктугу жалпы адам укук-

13 ЛГБТ өспүрүмдөр тууралуу «Дети-404» долбоорунан көбүрөөк биле аласыздар



тары жана өзүн эркин алып жүрүүнүн татаалдашкандыгынан кабар 
берет. 
Жалпысынын, изилдөөгө 88 адам катышты. Сурамжылангандардын 
көпчүлүк бөлүгү изилдөө учурунда Бишкекте жашагандыгын айтышты. 
Алардын 71% - эркек, 14% - аял, 9% - трансгендер эркек, ал эми 
3% - трансгендер аял экендигин белгилешти. Цисгендердүү14 респон-
денттер жалпы катышуучулардын 85% түздү, ал эми трансгендер-
лердин саны алда канча аз – болгону 13%. ЛГБТга байланыштуу изил-
дөө жана адвокация иши көрсөткөндөй, цисгендердүү ЛГБТ адамдар 
менен сексуалдык ориентацияга байланышкан зордук-зомбулук туу-
ралуу сүйлөшүү жеңилирээк, ал эми трансгендерлер көп баскычтуу 
дискриминация себебинен конфиденциалдуу жана жеке маалымат-
тын тарап кетүүсүнөн кооптонушуп, мындай маектен качынышат. 

Гендердик өз идентификация алкагында жасалган сапаттык са-
лыштырууда трансгендер эркектер жана аялдардын милиция тара-
бынан зомбулук, физикалык зордук-зомбулук, дискриминация, куу-
гунтуктоого, зордуктоого, опузалоого жана коркутууларга көбүрөөк 
кабылганы байкалды. Мындан тышкары, алар жек көрүүгө негиз-
делген зомбулукка коомдук жайларда көбүрөөк дуушар болушат. 
Зордук-зомбулуктун басымдуу бөлүгү жек көрүү менен коштолот, 
ал эми мунун себеби болуп трансфобия жана сексизм эсептелет. 
Цис-эркектер көбүнчө физикалык зомбулук жана ага байланыштуу 
травмаларга дуушар болушат, эреже катары аз тааныш адамдардан 
медициналык жардамга жана милициянын кийгилишүүсүнө муктаж. 
Цис-аялдар болсо көбүрөөк моралдык зомбулукка жана зордуктоого 
дуушар болушат. Өзүн аял катары тааныткан респонденттердин көбү 
(транс аялдар менен биргеликте) сексуалдык зомбулук жасоо макса-
тындагы кол салуулардан жабыркаган же болбосо баштан өткөргөн. 
Алардын бирөөсү гана укук коргоо органдарына кайрылган, бирок, 
иликтөөнүн натыйжасы канааттандыраарлык болгон эмес. 

Сексуалдык ориентация жана гендердик иденттикке байланышкан 
маселелер бири-биринен анчейин айырмалана бербейт. Гомосексу-
ал эркектер тааныш адамдар жана милиция тарабынан физикалык, 
вербалдык жана психологиялык зомбулукка  көбүрөөк дуушар болу-
шат. Ошол эле учурда, баштан өткөргөн зордук-зомбулук кесепетинен 
улам алар укук коргоо органдарына жана медициналык мекемелерге 
башка топторго салыштырмалуу көбүрөөк кайрылышат. Лесбиянка-
лар аялга тиешелүү гендердик иденттигинен улам көбүнчө  психика-

14 Цисгендердүүлүк – гендердик иденттиги биологиялык жынысына туура келген адамга карата колдонулган термин.



лык, эмоционалдык, сексуалдык жана маданий зомбулук түрлөрүнөн 
жабыркашат. Коркунуч адатта милиция кызматкерлеринен, достор, 
аз тааныш адамдар тарабынан келип, коомдук жайларда жана жу-
муш орунда/билим берүү мекемелеринде орун алат. Кээде, коркунуч 
жакын эркек адамдар тарабынан туулушу мүмкүн (эркек дос, клас-
сташ, курсташ, байке, ата). Так ошолор адатта агрессордун ролун ат-
карышып, “кайра тарбиялоо” үчүн сексуалдык зомбулуктун демилге-
чиси болуп чыгышат. 
Бисексуал респонденттердин арасында физикалык же сексуалдык 
зомбулук башкаларга салыштырмалуу азыраак кездешет. Бирок, алар 
көбүнчө психологиялык жана вербалдык зомбулукка дуушар болушат, 
шантаж учурлары дагы кездешет. Башкалар сыяктуу эле милиция же 
аз тааныш адамдар тарабынан зомбулук жана дискриминация учур-
лары бул топтун арасында да бар.

Сурамжылангандардын дээрлик 96% өмүрүндө эң кеминде бир 
жолу психологиялык зомбулукка дуушар болуп, опузалоо жана 
шантаждан жабыркашкан.

92% көбү вербалдык зомбулукту болуп туруучу же баштан өткөн 
тажрыйба катары белгилешти. Укук коргоо системасы өнүкпөгөн 
өлкөлөрдө оозеки же жазуу түрүндөгү кемсинтүү үчүн жазалоо аз 
ыктымалдуу болгондуктан, мындай укук бузуу учурлары эң көп кез-
дешет. 

      “2 жыл мурун жакын туугандар чоң энемди акыркы сапарга узатууда 
мени четтетүүгө аракет жасашкан. Мен келгенимде алар менден уялып, 
кимдер менен турушум керек – боз үйдүн ичинде аялдар мененби, же 
сыртта эркектер мененби, биле алышпай, өз жүрүм-туруму менен мени 
күтпөгөндүктөрүн көрсөтүшкөн. Бул мага аябагандай катуу тийген...”

-Изилдөө алкагында өз кейси менен бөлүшкөн трансгендер эркек.

Физикалык зомбулукка көп сандагы респонденттер – 84% ка-
былышкан, бул көрсөткүчтүн жыл сайын өсүп, же болбосо сакта-
лып келе жаткандыгы өкүнүчтүү. Ал эми 76% болсо СОГИнин өлкөдө 
кеңири кабыл алынбаганына байланышкан эмоционалдык зомбулук-
тан жабыркап келет. Эскичил жана салттуу баалуулуктар үстөмдүк 
жүргүзгөн өлкөдө ЛГБТ жамаатынын маданий зомбулукка кабылуусу 
таң калаарлык эмес. Респонденттердин 45% көбү үй-бүлөлүк же ди-
ний иш-чараларга катышуу үчүн эң кеминде бир жолу өзүн гетеросек-
суал же болбосо цис-эркек/аял катары тааныткандыгын, же болбосо 



мажбурлап үйлөнтүү, турмушка чыгаруу тажрыйбасын баштан өткөр-
гөндүгүн белгилешти. 35% болсо сексуалдык зомбулук же сексуал-
дык мүнөздөгү опузалоого дуушар болгондугун көрсөтүштү. Аталган 
пункт боюнча Бишкек шаарындагы көрсөткүч түштүк аймактардагы 
жана Талас областындагы көрсөткүчтөн жогору, цис жана транс-аял-
дар зомбулуктун бул түрүнөн көбүрөөк жабыркашат. Каржылык жак-
тан кыянаттык менен пайдалануу, атайын адистердин кайдыгерлиги 
жана руханий зомбулук аз кездешет, бирок, ошентсе да ЛГБТ жама-
атынын бул көйгөйлөр менен бетме-бет келиши  ойлонтпой койбойт. 
Негизделбеген ой-пикирлер жана кемсинтүүчү стереотиптер көбүнчө 
сексуалдык ориентацияга негизделген дискриминацияны туудурат, 
респонденттердин азыраагы болсо трансгендерлерге карата жүйөсүз 
пикирлердин таралгандыгын белгилешти. 

“Кыргыз Индиго” Коомдук Бирикмеси ЛГБТ-жамаатынын абалы үчүн өзгөчө тынчсы-
здануусун билдирип, жогоруда аталган бардык маалыматты жана факттарды эске 
алып, төмөндөгү сунуш-пикирлерин тартуулайт: 

1.КР адам укуктарын чектеген мыйзам долбоорлоруна каршы турууда өз са-
лымын кошуу;

2.Сексуалдык ориентация жана гендердик иденттик себебинен зордук-зом-
булук жана кыйноолордон жабыркаган адамдарга болгон жардамды көр-
сөтүү;

3.Зордук-зомбулук жана кыйноолорго каршы күрөшкөн уюмдар жана акти-
висттердин ишмердүүлүгүнө салым кошуу;

4.ЛГБТ-жамаатына багытталган опузалоо жана дискриминацияны болтур-
боо үчүн укук коргоо органдары арасында адвокациялык жана түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү;

5.Адам укуктарынын корголуусу үчүн КРна эл аралык деңгээлде салым ко-
шуу;

6.ММКдагы дискриминациялык макалаларга кечиктирбестен жооп кайта-
руу;

7.ЖЫЖТнын бекемделиши үчүн каржылык жана инсандык ресурстарды 
топтоодо көмөк көрсөтүү;

8.Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жетиштүү материалдык-техникалык ба-
засы (газ баллончиктери, шокер, трэкер, видео-байкоо системасы, маалы-
матты сактоо жана коргоо үчүн сервер) болбогон ЛГБТ-уюмдарга матери-
алдык жактан колдоо көрсөтүү. 



Бул материалда колдонулган зордук-зомбулук жана дискриминация кейсте-
ринин бардыгы “Кыргыз Индиго” ЛГБТИКС уюмунун кызматкерлери тара-
бынан 2016-жылы жазылып алынган.
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