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Социально-демографические характеристики
В исследовании*приняло участие 249 человек, из них большинство (100 человек) составляют медицинские работники, 80 человек – полиция и 69 – социальные работники. Среди медиков и социальных работников преобладают женщины, а среди полиции – мужчины. Самая старшая группа медицинские работники, соответственно они имеют и больший трудовой стаж. Большинство
респондентов исповедуют ислам (среди всех трёх групп), см. (Рис. 1).
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Оценка личного отношения к ЛГБТ
Большинство опрошенных медиков и социальных работников выразили положительное/нейтральное понимание гомосексуальности: 94% социальных работников и 80% медиков рассматривают её как сексуальную ориентацию, которая имеет такое же право на существование, как и гетеросексуальная, либо как реальность жизни. Позиция полиции в этом вопросе кардинально противоположна – 86% представителей этой группы выразили мнение, что гомосексуальность это
болезнь или результат психической травмы.
В целом, среди социальных работников 77% находят гомосексуальность приемлемой в обществе,
среди медработников – 55%, при этом позиция полиции, как и прежде, была иной – 94% поддержали идею, что гомосексуальность принимать в обществе нельзя (Рис. 2).

* Москотина Р. и др. Исследование отношения к ЛГБТ среди сотрудников ключевых социальных сервисов пяти стран Центральной
и Восточной Европы и Центральной Азии в рамках Региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье» / Р. Москотина, Н. Дмитрук,
О. Трофименко, Ю. Привалов, М. Касянчук (Евразийская коалиция по мужскому здоровью). – Киев, 2018. – 94 с.
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Рис. 2 Мнение профессиональных групп о принятии гомосексуальности в обществе

Социальные работники, имея более позитивное отношение к ЛГБТ, готовы допустить к себе их
представителя ближе, чем медицинские работники и намного ближе, чем полиция. Последние
склонны соблюдать самую большую дистанцию с представителями ЛГБТ и оценивать свое положение в обществе выше положения ЛГБТ. Социальные работники и медики оценивают свой статус
наравне со статусом ЛГБТ.
На социальную дистанцию могут влиять несколько факторов (Рис. 3).
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Так, если у опрошенного есть среди родных, друзей, знакомых люди с гомо- или бисексуальной
ориентацией, он вероятнее будет держать с ними меньшую дистанцию. Принадлежность к медицинским работникам, равно как и к полиции, также влияет на социальную дистанцию: если опрошенный является медицинским работником или представителем полиции, а не социальным работником, он держит большую дистанцию с ЛГБТ. С социальной дистанцией связано и вероисповедание, а именно, если опрошенные отнесли себя к исповедующим ислам, их социальная дистанция
к ЛГБТ больше. Также чем старше респондент, тем он более отдален от ЛГБТ.
Большинство опрошенных медработников (81%) и социальных работников (91%) разделяют
мнение о равноправии ЛГБТ и других граждан. Среди полиции большинство (59%) выразили
мнение против такого уравнения в правах (хотя 41% все же поддержали).
Соцработники и в рамках своей профессиональной группы, и по сравнению с медиками и полицией, в большинстве выражают согласие с идеей о равных правах: большинство поддерживают право
гомосексуальных пар регистрировать свои отношения (57%) и право усыновлять/воспитывать
детей (54%), см. (Рис. 4).
42% медиков считают, что предоставлять гомосексуальным парам право регистрировать свои
отношения нельзя (однако все же 20% поддерживают индивидуальное рассмотрение) и выступают
против предоставления права усыновлять/воспитывать детей, однако также 42% медиков считают, что предоставление права усыновлять/воспитывать детей возможно только в виде индивидуального рассмотрения (Рис. 4).
Мнение полиции оказалось категорично отрицательным и в этот раз – 96% против того, чтобы
гомосексуальные пары могли регистрировать свои отношения (за – 0%) и 100% против предоставления права усыновлять/воспитывать детей (Рис. 4).
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По результатам исследования были выявлены факторы, которые оказывают влияние на готовность
опрошенных к принятию идеи о равноправии ЛГБТ и других граждан (Рис. 5).
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Если у опрошенного есть среди близкого окружения люди с гомо- или бисексуальной ориентацией,
он более склонен согласиться с идеей о равноправии. Также, чем больше населенный пункт
респондента, тем больше вероятность того, что его граждане согласятся с идеей, что ЛГБТ имеют
равные с ними права. Принадлежность к группе медицинских, а не социальных работников, связана с меньшей вероятностью принятия указанной идеи.

Оценка отношения профессиональных групп к ЛГБТ
Социальные работники и медики отметили позитивное отношение представителей своей профессиональной группы к ЛГБТ (соцработники более позитивное, чем медики), а представители полиции – негативное.
Большинство отметили, что никогда не сталкивались с дискриминацией по отношению к ЛГБТ со
стороны своих коллег (напр., среди медиков – 97%).
Факторы, имеющие влияние на оценку опрошенными отношения своих коллег (социальных работников, медиков и полиции) к ЛГБТ показаны на (Рис. 6).
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Так, если опрошенный принадлежит к профессиональной группе полиции, а не является социальным
работником, он склонен более негативно оценивать отношения своих коллег к ЛГБТ. Также, чем
больше населенный пункт респондента, тем его оценка более позитивна.
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Опыт предоставления услуг и оказания помощи ЛГБТ
Все опрошенные социальные работники отметили, что предоставляют консультационные услуги
по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП для ЛГБТ. Среди медицинских работников больше тех, кто
не предоставляет такие консультации (Рис. 7).
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Большинство отметило, что к ним лично по месту их работы представители ЛГБТ-сообщества не
обращаются. Однако, к социальным работникам обращаются всё же больше, чем к медицинским
работникам (Рис. 8).
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Резюме
Большинство медиков и социальных работников положительно или нейтрально воспринимают гомосексуальность, а представители полиции – крайне негативно
Гомосексуальность в обществе больше приемлема для соцработников, чем медиков, и абсолютно не приемлема для полиции
Социальные работники готовы допустить к себе представителя ЛГБТ ближе, чем медики
и намного ближе, чем полиция
Если у респондента есть среди близкого окружения представители ЛГБТ-сообщества,
он вероятнее будет держать с ними меньшую дистанцию и более склонен согласиться с идеей
о равноправии
Равенство в правах ЛГБТ и других граждан наиболее поддерживаемо соцработниками, чем
медиками, а наименее – представителями полиции
Медики больше поддерживают право гомосексуальных пар регистрировать свои отношения,
чем право усыновлять/воспитывать детей
Представители полиции категорично против того, чтобы предоставлять права гомосексуальным парам регистрировать свои отношения и усыновлять/воспитывать детей
Соцработники и медики отметили позитивное отношение представителей своей профессиональной группы к ЛГБТ, а представители полиции – негативное
Чем больше населенный пункт респондента, тем он больше согласен с идеей о равноправии
своих прав и ЛГБТ и более позитивно оценивает отношение к ЛГБТ представителей своей
профессиональной группы
Соцработники больше, чем медики предоставляют консультации по профилактике ВИЧ/ИППП
для ЛГБТ и к социальным работникам представители ЛГБТ обращаются чаще, чем к медикам
Полевой этап исследования проведен при содействии национального партнера — общественного объединения «Кыргыз Индиго».
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