г. Бишкек 2020

Об организации:

ОО “Кыргыз Индиго” – крупнейшая правозащитная ЛГБТ+ организация не
только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Деятельность КИ
направлена на продвижение равных прав и улучшения качества жизни
ЛГБТ+ людей по всему Кыргызстану.

Мы уверены, что в нашем мире есть место широкому спектру
сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей. Это —
рекомендации для тех, кто стремится создать корректный материал на
тему ЛГБТ+. «Корректный» в данном случае значит свободный от
гомофобии, бифобии, трансфобии и целого списка им подобных. Роль
журналистов и медиа особенно важна, поскольку мнение о ЛГБТ+
составляется во многом на основе той информации, которая приходит
из средств массовой информации. И сознательная или неосознанная
дезинформация со стороны медиа может провоцировать агрессию в
отношении представителей некоторых групп, вплоть до случаев
применения насилия1.
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Толерантная журналистика https://spring96.org/files/misc/talierantnaja_zhurnalistyka-ru.pdf

ЛГБТИК+ — лесбиянки, геи, бисексуалы(ки) , транс* люди, интерсекс
люди, квиры и другие.
СОГИ  — сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
Сексуальная
ориентация
—
физическое,
сексуальное,
эмоциональное и/или романтическое влечение к другим людям.
Сексуальная ориентация определяет с кем человек хочет строить
отношения, семейную жизнь, хочет и способен любить, заниматься
сексом.
Гендер — социальное восприятие пола, то есть концепты «женщина»
и «мужчина» с набором приписанных им характеристик.
Гендерная идентичность — то, как человек определяет и
воспринимает
свой гендер. Она основана на внутреннем
самоощущении человека. Большинство людей идентифицируют себя
как мужчина или женщина, но реальный спектр гораздо шире:
гендерная идентичность не сводится к этим двум категориям и не
обязательно совпадает с биологическим полом человека, его полом
по документам или особенностями воспитания. В отличие от
гендерного самовыражения, гендерная идентичность не обязательно
отражается во внешности человека.
Пол — как правило мужской или женский, присваивается человеку
при
рождении
основываясь
на
телесных/биологических
характеристиках, таких как хромосомы, гормоны, внутренние
репродуктивные органы и гениталии.
Гендерное самовыражение — внешние признаки и проявления
гендерной идентичности: то, каким именем себя называет человек, в
каком роде говорит о себе, его внешность, особенности поведения,
голос и одежда. В разных странах общество трактует эти
характеристики как «мужские» или «женские»; при этом надо

учитывать, что представления о женственности и маскулинности
меняются с течением времени и сильно зависят от культурных
установок, принятых в том или ином регионе. Транс* люди, как
правило, стремятся к тому, чтобы их гендерное самовыражение
соответствовало их гендерной идентичности, а не их биологическому
полу и главенствующим нормам.
Гетеросексуальный человек — человек, который может испытывать
физическое, сексуальное, эмоциональное и/или романтическое
влечение к людям противоположного пола. Если человек
идентифицирует себя гетеросексуальным, это не обязательно значит,
что у него(нее) был сексуальный опыт только с людьми
противоположного пола или какой либо сексуальный опыт вообще.
Гомосексуальный человек — человек, который может испытывать
физическое, сексуальное, эмоциональное и/или романтическое
влечение к людям своего пола. Если человек идентифицирует себя
гомосексуальным, это не обязательно значит, что у него(нее) был
сексуальный опыт только с людьми своего пола или какой либо
сексуальный опыт вообще.
Бисексуальный человек — человек, который может испытывать
физическое, сексуальное, эмоциональное и/или романтическое
влечение
как
к
мужчинам
так
и
к
женщинам
и
признает/принимает/идентифицирует себя как бисексуал.
Пансексуальность - подразумевает под собой возможность
возникновения сексуального влечения к человеку любого гендера, в
том числе выходящего за рамки бинарной системы.
Трансгендерный человек (транс* человек, Т-человек, транс* люди)
– человек, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным
при рождении полом. Транс* люди могут иметь любую сексуальную
ориентацию, не обязательно хотят и/или решаются на хирургические
вмешательства и/или гормонотерапию.
Трансгендерный мужчина, транс* мужчина — это трансгендерный
человек, идентифицирующий себя как мужчина.
Трансгендерная женщина, транс*женщина —
человек, идентифицирующий себя как женщина.

трансгендерный

Цисгендерный человек (цис* человек, цис* женщина, цис*
мужчина) - человек,о, чья гендерная идентичность и гендерное
самовыражение совпадают с биологическим полом, данным при
рождении.

Гей — мужчина, который может испытывать физическое, сексуальное,
эмоциональное и/или романтическое влечение к другим мужчинам и
признает/принимает/идентифицирует себя геем.
Лесбиянка
— женщина, которая может испытывать физическое,
сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение к другим
женщинам и признает/принимает/идентифицирует себя лесбиянкой.
Интерсекс* люди – люди, чей биологический пол с рождения нельзя
однозначно определить как мужской или женский. Интерсексность
подразумевает наличие признаков обоих полов в той или иной
степени: число половых хромосом, гормональный уровень и развитие
репродуктивных
органов
не
соответствуют
традиционным
представлениям о делении на мужское и женское.
Квир — человек, который не принимает бинарную гендерную
систему.
Агендеры — люди, отказывающиеся идентифицировать себя с
каким-либо гендером; считающие, что у них нет гендера. При этом
агендерность
не
обязательно
означает
неприятие
своего
биологического пола. Агендеры могут говорить о себе в разном роде,
поэтому, прежде чем обратиться к агендерному человеку, лучше
уточнить, какое именно обращение он предпочитает.
Бигендеры — люди, которые которые совмещают в себе черты,
ассоциируемые и с «мужским», и с «женским», то есть чьи
самоощущение и самоидентификация подвижны. Они ведут себя в
соответствии как с традиционно мужской, так и с традиционно
женской социальными ролями — или одновременно с обеими.
Гендерно неконформные - люди, чьё гендерное самовыражение не
вписывается в рамки традиционных представлений о мужском и
женском. Это сочетание нельзя использовать как синоним
прилагательного «трансгендерный», а называть им человека можно
только в том случае, если он сам себя так идентифицирует.
Гендерфлюид - обозначает «подвижную» идентичность («genderfluid»)
и сексуальную ориентацию («fluid sexuality»), которые могут меняться
со временем или попросту не вписываются в строгую классификацию.
Гендерфлюидные люди могут чувствовать, что совмещают в себе
традиционно мужские и женские черты, или в разное время и в
различных обстоятельствах ощущать в себе большую склонность к
тому или иному гендеру.
Небинарная персона — человек, чья гендерная идентичность
находится вне бинарной гендерной системы. Это люди, которые не

ощущают себя
мужчиной.

исключительно

женщиной

или

исключительно

Союзник — дружественный к ЛГБТ+ сообществам человек, который не
являясь представителем этих сообществ, выступает за защиту их прав
человека,
относится
к
идентичностям/историям/именам/местоимениям с уважением, знает
специфику проблем и нужд сообществ, не боится насмешек со
стороны и своим поведением дает положительный пример всем
остальным.
Кроссдрессер - человек, использующий одежду, традиционно
привычную для людей другого пола, но не стремящийся постоянно
жить в качестве человека иного гендера.
Трансгендерный переход, транзишн — одно или несколько
изменений, которые совершает транс* человек: изменение внешнего
вида и одежды, смена документов, гормональная терапия,
хирургические операции. Не все транс* люди хотят или делают
транзишн.
Каминг-аут - процесс
окружающим людям.

открытия

человеком

своего

статуса

Аутинг - предание гласности, публичное разглашение информации о
сексуальной ори- ентации или гендерной идентичности человека без
его/ее/их на то согласия.
Конверсионная терапия (также называется «репаративная» или
«реинтегративной» терапией) — это любые ненаучные практики,
основанные на идее того, что сексуальная ориентация или гендерная
идентичность ЛГБТ+ людей — это «болезни» или «расстройства», и что
их можно и нужно лечить. Такая терапия проводится представителями
помогающих
профессий
врачами,
психологами,
священнослужителями, молдо и т.п. Этичность и эффективность таких
процедур
вызывает
много
споров.
Большинство
медиков-профессионалов предупреждают, что попытки изменить
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека
содержат в себе потенциальную опасность для психики. Большинство
медицинских и психиатрических организаций, выразивших мнение
об этой терапии, осуждают её применение.
Би/гомо/транс* и др. фобия - страх, нетерпимость, неприятие,
ненависть и их проявление по отношению к гомосексуальным,
бисексуальным, трансгендерным и др. людям и их практикам.

Внутренняя гомофобия - осознанное или неосознанное отвращение
и/или страх гомосексуалов к гомосексуальности. Страх перед
собственным
возможным
гомосексуальным
поведением
или
неприятие себя, как гомосексуальной личности.
Гендерная дисфория – расстройство гендерной идентичности.
Бинарность/бинарная система – спектр гендерной идентичности
исключительно в рамках «мужчина/ женщина».
Сексизм – это предубеждение или дискриминация по признаку пола
или гендера. Сексизм может проявляться по отношению к любым
людям, но систематически и в первую очередь он затрагивает
женщин и девочек. Это связано со стереотипами о гендерных ролях,
которые могут включать в себя убеждение, что один пол или гендер
превосходит другой.
Стигма
–
приписывание
какого-либо
качества,
обычно
отрицательного, определенной группе людей или сообществу, хотя
эта связь отсутствует или не доказана. Иначе, стигматизация – это
процесс создания и укрепления предрассудков в отношении
определенных групп и сообществ.
Патриархат – форма социальной организации, в которой мужчины
обладают властью, доминируют в роли политического руководства,
морального авторитета, являются основными носителями социальных
привилегий и контролируют собственность.
Дискриминация – любое различие, исключение, ограничение,
лишение, предпочтение, которое основано на различных признаках и
имеет целью или следствием уничтожение либо умаление признания,
использования или осуществления всеми лицами равных прав и
свобод. Люди могут стать жертвами дискриминации по таким
признакам, как раса, этническая принадлежность, пол, сексуальная
ориентация, гендерная идентичность, ВИЧ-статус и т. д.

корректно
использовать

некорректно
использовать

гомосексуальность

гомосексуализм
Слово «гомосексуализм» несет в себе
значение патологии. В советское время
это слово обозначало преступление или
болезнь. В 1990 году гомосексуальность
исключена из списка болезней МКБ.

гомосексуальный человек, гей,
лесбиянка

гомосексуалист, гомосексуалистка
С советских времен из-за уголовного
преследования гомосексуалов (статья
121 УК СССР «Мужеложство») и наличия
«гомосексуализма» как
психиатрического диагноза у этих слов
сохранился негативный оттенок.

гетеросексуальный человек,
гетеросексуал, гетеросексуалка

натуралка, натурал
Даже Минздрав КР (наряду с
Всемирной организацией
здравоохранения) считает
гомосексуальную ориентацию
вариантом нормы. А слово “натурал”
указывает на то, что только
гетеросексуальность естественна и
натуральна, что не соответствует
действительности.

гомосексуальная ориентация,
гомосексуальность

нетрадиционная сексуальная
ориентация
Это словосочетание не имеет смысла и
неясно, что такое традиция. Во всех
культурах и во всем времена были

гомосексуальные люди. Само слово
“нетрадиционный” намекает на
второстепенность и неполноценность
ЛГБТИК или ЛГБТ+ сообщества

сексуальные меньшинства
“Сексуальные меньшинства” сразу
отсылают нас к сексу, к сексуальным
практикам, оставляя за бортом
остальную повестку.

кроссдрессер

трансвестит
Это устаревший и медикализирующий
термин.

трансгендерный человек,
трансгендерный мужчина,
трансгендерная женщина, транс*
человек, транс* женщина, транс*
мужчина

транссексуал, транс (как
существительное)
Это устаревшие и оскорбительные
термины.

трансгендерный переход, транзишн, смена пола, сменить пол
совершить трансгендерный переход, “Смена пола” — абсолютно некорректна.
совершить переход, коррекция тела
Неясно, какой именно пол имеется в
виду — гражданский, социальный,
паспортный, гормональный, первичные
или вторичные половые признаки,
генетический пол или гендерная
идентичность. Единственный контекст, в
котором корректно сказать “смена
пола”, — это смена паспортного пола, то
есть изменения в графе “пол” в
гражданском паспорте, которые можно
внести через ЗАГС и/или в судебном
порядке.
трансгендерность
В новой МКБ-11 трансгендерность
находится в блоке conditions related to
sexual health (“состояния, относящиеся к
сексуальному здоровью”), а
определение звучит как gender
incongruence (“гендерное
несоответствие”) и больше не относится
к психическим расстройствам.

транссексуальность, транссексуализм
Устаревшие, медикализирующие
термины.

гомосексуальность

мужеложство, лесбиянство
Устаревшие термины, которые
используются в уголовном
законодательстве и следовательно
ассоциируются с преступлением.

Миф: Г
 омо и бисексуальность – психическое расстройство.
Правда: 17 мая 1990 года ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
исключила гомосексуальность из списка психических расстройств, таким
образом в МКБ 10 Гетеросексуальная, Гомосексуальная и Бисексуальная
ориентации представлены как норма.
И опровергая вытекающий из этого миф, так как гомосексуальность это не
психическое расстройство, “вылечить” его невозможно.
Миф: Трансгендерность — это психическое заболевание.
Правда: На 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женеве
20-28 мая 2019 г.), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
официально приняла Международную классификацию болезней — 11-й
пересмотр (МКБ-11). Трансгендерность исключили из списка психических
расстройств. Теперь для её описания применяют термин «conditions related
to sexual health» («состояния, связанные с сексуальным здоровьем»). «Мы
убрали трансгендерность из списка психических заболеваний, потому что
поняли: это не болезнь. Оставлять её в этом списке — значит способствовать
стигматизации. Чтобы избежать этого, а также упростить доступ к
медицинским процедурам, мы решили перенести её в другой раздел», —
объяснили изменение эксперты ВОЗ.
Миф: ЛГБТ+ размножаются и их становится больше.
Правда: В связи с разными обстоятельствами в мире, со временем ЛГБТ+
люди могут стать более видимыми. Однако, мировые исследования
показывают, что только 2-7% гомо/бисексуальных людей сохраняется
константно по всему Миру. Например, последнее исследование показало,
что ЛГБТ+ людей в Европе составляет всего 6% населения.
Миф: Лесбиянки мужественные, а геи женственные
Правда: Лесбиянки и геи, также как и остальные
самовыражаться, выглядеть и вести себя по разному.

люди

могут

Миф: ЛГБТ+ должны делиться на “мужчину” и “женщину” в отношениях.
Правда: ЛГБТ+ сообщество стремится стереть гендерные роли и отказаться
от патриархальных устоев.
Миф: Л
 ГБТ+ не религиозны.
Правда: ЛГБТ+ в зависимости от контекста (семьи, местности, исторической
эпохи) в котором родились, могут быть или не быть религиозными. Среди
ЛГБТ+ есть священники, муллы, монахи и т.д. Любой человек имеет право на
вероисповедание, и его сексуальность не противоречит духовности.
Миф: Л
 ГБТ+ не могут иметь собственных детей.
Правда: Существует множество способов для ЛГБТ+ людей иметь своих
детей. Более того много ЛГБТ+ в Кыргызстане уже являются родителями.
Миф: В гомосексуальных семьях вырастают гомосексуальные дети или дети
с психическими расстройствами
Правда: Если бы это было правдой, гомосексуальных людей бы не
существовало. Психические расстройства вероятнее получить если вы
растете в гетеро нормативной, абьюзивной семье.
Миф: Быть ЛГБТ+ - это фаза в жизни и юношеский максимализм. Человек
перебесится и станет “нормальным”.
Правда: Большинство ЛГБТ+, прошедшие насильственную конверсионную
терапию (экс геи), становились несчастными: их жизни ломались, они теряли
уверенность, испытывали продолжительную депрессию и переставали
получать какое-либо удовлетворение в сексе или вообще не могли
заниматься сексом.
Миф: Г
 омо(би)сексуальность - это выбор.
Правда: Сексуальность очень сложна и многогранна. Существует множество
независимых от человека факторов, влияющих на сексуальность.
Сексуальную ориентацию нельзя выбрать сознательно.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

КОМИТЕТ ООН ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

ИЛИ ВСЕМ КТО ХОЧЕТ ПИСАТЬ ОБ ЛГБТ+
ВО ИЗБЕЖАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА
ВРАЖДЫ
1. Убедитесь, что подготовленный к публикации текст или его
фрагменты не призывают к дискриминации или насилию по признаку
гендерной идентичности, сексуальной ориентации и других личных
характеристик или статуса. Избегайте неоправданных указаний на
религиозную принадлежность, пол, сексуальную ориентацию,
гендерную идентичность и другие групповые характеристики, а также
на другие особенности человека. Дискриминация и негативные
стереотипы в отношении конкретного человека и отдельных групп
могут быть усилены через СМИ.
2. Следите за комментариями к опубликованным текстам. Призывы к
насилию или дискриминации недопустимы в комментариях,
ответственность
за
которые,
согласно
действующему
законодательству и международными стандартами в области свободы
слова, могут нести редакции.
3. Будьте внимательны во время цитирования высказываний:
во время трансляции мнения не очень известного в публичном
пространстве лица цитату с признаками языка вражды следует
передать косвенным языком (редакционным текстом), не скрывая при
этом отношения говорящего к событию (лицу), но избегая
определений, характерных для языка вражды;

- дословное цитирование известных лиц (чиновников, политиков,
лидеров мнения и др.), в высказываниях которых присутствует язык
вражды, должно быть обусловлено общественной значимостью
высказывания (публика должна знать, что думает и как выражается
личность, от которой зависит принятие решений или формирование
мнения),2 тем не менее необходимо давать пояснения, что такой язык
неприемлем, а права человека универсальны и не допускается
дискриминация. Также рекомендуем отражать в материале
альтернативное мнение и обращаться за комментариями к ЛГБТ+
организациям.
4. Избегайте некорректной лексики и используйте терминологию
указанную выше для освещения ЛГБТ+.
5. Не разглашайте публично информацию о сексуальной ориентации
или гендерной идентичности (СОГИ) человека без его согласия
(аутинг). Аутинг является нарушением права на неприкосновенность
частной жизни и может привести к преследованиям и насилию
ЛГБТ+ людей со стороны родственников и других людей.

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ЛГБТ+
В КЫРГЫЗСТАНЕ
Ни в одной стране Центральной Азии ЛГБТ+ люди не чувствуют себя в
безопасности. Они регулярно сталкиваются с многочисленными
нарушениями прав, гомофобией и дискриминацией во всех сферах
жизни: работа, учеба, семья, общение, получение коммерческих и
государственных услуг.3
1. Нарушения
прав
со
стороны
представителей
правоохранительных
органов:
угроза
аутинга,
шантаж,
вымогательство, публичное разглашение, распространение
порочащих сведений и персональных данных незаконное
Как избежать языка вражды в медиа? Советы коллегам от Комиссии по этике БАЖ. режим
доступа:
https://baj.by/ru/analytics/kak-izbezhat-yazyka-vrazhdy-v-media-sovety-kollegam-ot-komissii-po-eti
ke-bazh
2

3

ЛГБТИ+ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: РЕПРЕССИИ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ИСКЛЮЧЕННОСТЬ.

Режим доступа: h
 ttps://adcmemorial.org/statyi/centralasia-lgbtiq/

2.
3.

4.

5.
6.
7.

задержание, отказ в регистрации заявления в едином реестре
преступлений и проступков;
Систематические преступления на почве ненависти, в том числе
убийства;
Домашнее насилие в отношении ЛГБТ+, принуждение к браку, в
том числе “корректирующее изнасилование” в отношении
лесбиянок, бисексуальных женщин и транс* людей;
Угроза причинением вреда здоровью и убийством в социальных
сетях и нарушение неприкосновенности сведений о личной
жизни.
Дискриминация в публичном дискурсе путем использования
языка вражды;
Дискриминация при получении государственных, медицинских
услуг;
Дискриминация при приеме на работу и другие нарушения
прав.

Связавшись с организацией Кыргыз Индиго, вы можете получить
больше информации о ЛГБТ+, ситуацией с правами ЛГБТ+ в стране,
получить экспертные комментарии и интервью: https://indigo.kg/,
kyrgyz.indigo@gmail.com.

