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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Кыргыз Индиго это Кыргызстанская ЛГБТ+ организация,
и одна из крупнейших в Центральной Азии. Мы
реализуем активности по защите прав, адвокации и
предоставляем сервис для сообщества. Мы боремся за
равноправие и улучшение качества жизни ЛГБТ+ людей.

ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет представляет собой результаты анализа новостных интернетизданий, страниц дипломатических представительств, отдельных
блогеров_ок, а также реакция читателей на новости, где упоминаются ЛГБТ+
люди и сообщество.
Кыргыз Индиго представляла аналогичный отчет за 2021 г., с которым вы
можете ознакомиться на нашем официальном сайте.
Напоминаем, что Кыргыз Индиго выпускал ряд дайджестов, полугодовой и
годовой отчеты по мониторингу СМИ за 2018 год, а также опубликовал
руководство для журналистов “Как писать об ЛГБТ+?”

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Анализ основан на изучении материалов, которые косвенно или напрямую
упоминают ЛГБТ+ людей и сообщество. В анализ также были включены
публикации об ЛГБТ+ сообществе на официальных страницах дипломатических
представительств в социальных сетях. Сбор и анализ материалов
осуществлялся в реальном режиме и охватывает период с января по июль
2022 года.
В отличие от предыдущего отчета, анализ новостных сайтов не был
ограничен определенной выборкой. Основной упор в этом отчете делался на
контентный анализ любых материалов, где есть упоминание ЛГБТ+ в
заголовке, либо в самом тексте новости.
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Также, учитывая два важнейшие даты, которые напрямую касались ЛГБТ+
сообществ:IDAHOBIT (Международный день против гомофобии, бифобии,
интерсексфобии и трансфобии)празднуемый 17 мая и Месяц Гордости, которым
во многих странах, в том числе в Кыргызстане считается июнь.
Дипломатические представительства посчитали важным выразить свою
поддержку ЛГБТ+ сообществу и провели различные мероприятия с ЛГБТ+
активистами_ками, которые публично освещались на их страницах в
социальных сетях. Так как эти страницы также имеют охват на широкую
публику, мы проанализировали сами публикации и реакцию читателей_ниц на
это публикации.
Исследование направлено на получение следующих количественных и
качественных данных:
Общее количество упоминаний ЛГБТ+ в вышеуказанных источниках.
В каком контексте и при каких событиях чаще всего упоминаются ЛГБТ+
люди и сообщество.
Как реагируют пользователи новостных порталов и социальных сетей на
новости, в которых упомянуто квир-сообщество.
Всего найдено и проанализировано 125 материалов. Уровень упоминаний в
первые месяцы года был низким. Это связано с несколькими факторами. Вопервых, период новогодних праздников, а также зимних каникул традиционно
всегда неактивный. Во-вторых, внимание СМИ была направлено на события
произошедшие в соседнем Казахстане и военному вторжению РФ в Украину.
В остальное время уровень упоминаний оставался на умеренном уровне.

КОНТЕКСТ УПОМИНАНИЯ КВИРЛЮДЕЙ И СООБЩЕСТВА.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В прошлом отчете мы отмечали, что чаще всего ЛГБТ+ сообщество
упоминается в контексте отчетов и новостей, касающихся разных аспектов
прав человека. Охватываемый в исследовании период, не был исключением.
Ниже, мы приводим примеры таких новостей, где квир-сообщество
упоминается в контексте событий, где идет нарушение прав человека или
ограничение свободы.
Название новости: «О туризме – сколько угодно, критика – под запретом».
Amnesty International критикует власти Узбекистана за ограничение прав
блогеров.
Ссылка на новость: https://rus.ozodlik.org/a/31920226.html
Упоминание ЛГБТ+ в этой новости идет в контексте ограничения прав и
незаконных арестов независимых журналистов_ок и блогеров_ок, которые
освещают в том числе проблемы ЛГБТ+ сообщества в Узбекистане.

2

Данная новость выходила также на кыргызском на сайте 24.kg: Amnesty
International: өзбек бийлиги блогерлердин укуктарын чектеп жатат.
Ссылка на новость:
https://24.kg/kyrgyzcha/238536_Amnesty_International_ozbek_biyligi_bloge
rlerdin_ukuktaryin_chektep_jatat/
Название новости: Дастан Бекешев: Задержание журналистов — сигнал для
других СМИ
Ссылка на новость:
https://24.kg/obschestvo/221417_dastan_bekeshev_zaderjanie_jurnalistov_s
ignal_dlya_drugih_smi/
В этой новости депутат высказал мнение о том, что задержание Болота
Темирова является ответной реакцией власти на его расследование. Реакция
депутата также содержала в себе такие слова: «Думаю, это сигнал для всех
журналистов, чтобы те не занимались политикой. Сейчас могут сделать, что
угодно — обвинить всех в шпионаже, любят приписывать многих к
представителям ЛГБТ. Но хорошо, что в этот раз наркотики, ведь почти
каждый кыргыз с этим сталкивался. Будем обращаться в Генпрокуратуру.
Понимаю, что должной реакции не будет, но хотя бы зарегистрируют
заявление».
Название новости: Журналиста Дудя, политолога Шульман и художника Ёлкина
внесли в России в реестр СМИ-«иноагентов»
Ссылка на новость: https://rus.azattyk.org/a/31805938.html
В тексте новости упоминаются руководительница психологической службы
Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаевы и феминистка и ЛГБТ активистка
Регина Дзугкоева, которые наряду с другими журналистами_ками были
внесены в реестр иностранных агентов.
Название новости: Слово о гражданственности: мысли вслед интересной
презентации
Ссылка на новость: https://rus.azattyk.org/a/31885032.html
Данная новость делает пересказ результатов исследования об уровне
гражданственности кыргызстанцев. Кроме других интересных результатов,
которые приведены в этой новости, упоминается, что подавляющее
большинство населения выражает мнение о том, что ЛГБТ+ должны быть
запрещены.
Название новости: Каракалпакстан: республика в составе Узбекистана может
утратить суверенный статус. Жители возмущены.
Ссылка на новость:
https://rus.azattyk.org/a/karakalpakstan-respublika-sostave-uzbekistanamozhet-utratit-suverennyy-status-zhiteli-vozmuscheny/31925700.html
Узбекистанский политолог Рафаэль Саттаров в этой новости касается темы
изменения Конституции Узбекистана, которые привели к недовольству
жителей Каракалпакстана. В тексте есть слова, где он говорит о том, что
определенные политики приравнивают автономию с сепаратизмом, а
демократию к легализации ЛГБТ.
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Все новости в вышеприведенных примерах касаются нарушения прав человека.
Мы обращаем ваше внимание, что три из них касаются ограничения свободы
слова в трех странах: Узбекистане, Кыргызстане и России.
Мы также хотим обратить ваше внимание что в текстах двух новостей,
ассоциация с ЛГБТ представляется в виде чего-то негативного. В словах
депутата Бекешева, который комментировал арест журналиста и политолога
Саттарова, который комментировал реакцию активистов Каракалпакстана на
изменения в реформе прослеживается стигматизация по отношению к ЛГБТ+
сообществу и контентная дискриминация (Контентная дискриминация[1] – это
содержание публикаций, речей, медийных материалов, в которое включены
ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие меньшинства и уязвимые
группы).

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другой популярный контекст, при котором идет частое упоминание ЛГБТ+
сообщества касаются новостей связанных с культурой и спортом.
Название новости: Видео: В Кыргызстане открылся первый феминистский и
квир музей
Ссылка на новость:
https://kloop.kg/blog/2022/01/12/video-v-kyrgyzstane-otkrylsya-pervyjfem-kvir-muzej/
Название новости: В Казахстане запретили мультфильм «Базз Лайтер»:
смущает поцелуй
Ссылка на новость:
https://24.kg/obschestvo/239778_vkazahstane_zapretili_multfilm_bazz_layt
er_smuschaet_potseluy_/
Название новости: В Казахстане запретили к показу мультфильм "Базз
Лайтер" из-за поцелуя женских персонажей
Ссылка на новость:
https://kaktus.media/doc/463685_v_kazahstane_zapretili_k_pokazy_myltfilm
_bazz_layter_iz_za_pocelyia_jenskih_personajey.html
Название новости: Футболиста "ПСЖ" критикуют за отказ поддержать ЛГБТ и
выходить на поле
Ссылка на новость:
https://ru.sputnik.kg/20220518/france-futbol-lgbt-geyye-otkaz-futbolka1064491812.html
Название новости: Минкульт РФ запретил онлайн-прокат фильма Пола
Верховена о монахинях-лесбиянках
Ссылка на новость:
https://www.currenttime.tv/a/minkult-onlayn-prokatverhoven/31812173.html
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Название новости: К концу года половина героев Disney будут представлять
ЛГБТК или расовые меньшинства
Ссылка на новость:
https://newizv.ru/news/culture/30-03-2022/k-kontsu-goda-polovina-geroevdisney-budut-predstavlyat-lgbtk-ili-rasovye-menshinstva
Название новости: Акции ушедшего из России Netflix рухнули на 25%
Ссылка на новость:
https://rf-smi.ru/cinema/72801-akcii-ushedshego-iz-rossii-netflixruhnuli-na-25.html
В тексте новости приведены в переводе слова Илона Маска о том, что
истинной причиной обвала акций популярного стримингового сервиса
является “поражение вирусом woke(пробуждение) культуры, проявляющаяся в
защите ЛГБТ, расовой гендерной справедливости и именно это сделало
фильмы сервиса “несмотрибельными”.
В данном блоке мы видим, что большинство новостей, касающийся тенденции
повышения видимости ЛГБТ+ сообщества в медиа пространстве освещается
исключительно с негативной стороны. Так, например, новость о запрете
проката мультфильма, где присутствуют квир-персонажи, что в
Kaktus.Media, что в 24.kg приводится только со стороны тех, кого сцена
поцелуя возмутила или расстроила. Точко зрения самих ЛГБТ+ людей или
объяснения компании приведены не были. И хотя, на первый взгляд,
кажется, что эти две новости являются полностью информативными и не
несут собой никакого посыла, отсутствие альтернативного мнения в
довольно больших по объему материалах говорит о том, что журналисты_ки
этих новостных изданий подошли к освещению этой темы однобоко. Давайте
также обратим внимание на комментарии под этими новостями.
На сайте Kaktus.Media высказали свое мнение о данной новости 7
пользователей, а просмотрели всего 5615 пользователей. Из 7 комментариев
всего один отражал нейтральное мнение, остальные были гомофобного
содержания:
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Тенденция написания материалов на основе гомофобных
высказываний или действий каки-либо медийных личностей,
также имеет большую популярность. Так, например, в
вышеприведенных примерах, есть новость о том, что
футболиста “ПСЖ” критикуют за отказ поддержать ЛГБТ и
выйти на поле. Текст самой новости представляет
футболиста как жертву ситуации и приводят цитату
Сенегальского президента в защиту футболиста, используя
слова “пришлось вступиться”.
Кроме этого, в тексте идет явная связь защиты ЛГБТ с “европейскими
нормами ценностей”. Для читателей данной новости ситуация дается в свете
ущемления взглядов ради пропаганды. Другой пример использования
гомофобного высказывания в новости касается снижения цены акций Netflix.
В тексте новости идет перевод комментария Илона Маска, который назвал
защиту прав ЛГБТ+, расовое и гендерное равенство woke (пробуждение)
вирусами, что по его мнению стало причиной “несмотрибельности” фильмов
сервиса. Эти две новости умышленно антагонизируют ЛГБТ+ движение и
ставят его в качестве источника проблем, которые влияют на жизни других
людей.
Другим примером использования новостей об ЛГБТ+ людях для укрепления
стигмы и гомофобии, которая уже существует в обществе является новость,
в которой использованы все методы манипуляции является статья от сайта
Новые известия. Хоть и статья посвящена заявлению исполнительного
директора Disney о том, половина персонажей в фильмах и мультфильмах
будет представлять ЛГБТ и расовые меньшинства, материал неполный и
проблематичен даже в контексте использования картины для своей новости:
Наложение заголовка, где содержатся слова “ЛГБТК и расовые меньшинства”
на картину с изображением одной из самых знаменитых злодеек из
мультфильмов это пример манипулятивного выстраивания ассоциации квирлюдей с персонажами, которые в памяти людей вызывает отрицательные
ощущения.
Текст новости не менее
проблематичен. Во-первых,
неточный перевод. Цитата на
русском гласит: «Я здесь как
мать двух странных детей, на
самом деле – одного
трансгендерного ребенка и
одного пансексуального
ребенка, а также как
корпоративный лидер, –
сказала Берк. – За последнее
время я выслушала много
разговоров по этому поводу и
чувствую себя обязанной
говорить не только за себя,
но и за своих детей».
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Мы поискали данную новость на английском и вот как это звучит в
оригинале: "I'm here as the mother of two queer children, actually, one
transgender child and one pansexual child, and also as a leader. Хоть
queer и переводится, как странный, но в данном контексте правильнее было
бы использовать слово “квир”, так как идет контекст упоминания квир
детей, а не странных.
Вторая часть цитаты, которую автор_ка объединила в русской версии, в
оригинале после короткого примечания о том, что сотрудники_цы Диснея
вышли на протесты против закона штата Флориды, который запрещает
проведение уроков о сексуальной ориентации и гендерной идентичности в
рамках классных занятий для молодых людей."I have heard so much from so
many of my colleagues over the past few weeks in open forums, through
emails and phone conversations. "I feel a responsibility to speak not
just for myself but also for [my kids]." В русской версии нет упоминаний
об этом законе и последовавшей за ней протестов или реакции
адвокационных групп. Манипуляция с прямыми цитатами, а также
предоставление новостей вне контекста предшествующих событий является
грубым нарушением этического кодекса журналистов.

IDAHOBIT И МЕСЯЦ ГОРДОСТИ

Международный день против гомофобии, бифобии, интерсексфобии и
трансфобии и месяц гордости также создали определенный контекст, который
привлек внимание как отдельных блогеров_ок, так и отдельных СМИ.
Известный кыргызстанский журналист и активист Бектур Искендер написал
пост в Facebook о своем участии на прайде в Варшаве.
Ссылка на пост:
https://www.facebook.com/bektour/posts/pfbid0vVX9km1DFPTyp6KyaK9sXkXaBoj
doF4A2iW14NdakHZskBjCbppuor2vLENpJV1kl
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Этот пост, в качестве материала использовали журналисты_ки новостного
сайта Вечерний Бишкек.
Название новости: Журналист Бектур Искендер выразил надежду провести в
Бишкеке ЛГБТ-парад
Ссылка на новость:
https://www.vb.kg/doc/419827_jyrnalist_bektyr_iskender_vyrazil_nadejdy_p
rovesti_v_bishkeke_lgbt_parad.html
Кроме цитаты самого поста Бектура Искендера, редакция посчитала нужным
упомянуть одного из доноров Kloop.kg Hivos, как: “нидерландский фонд,
который поддерживает ЛГБТ сообщества”. Мы посетили сайт Hivos и не нашли
никаких подтверждений о том, что фонд поддерживает исключительно ЛГБТ+
сообщество, но узнали, что организация занимается вопросами обеспечения
равных прав и возможностей в нескольких регионах в таких направлениях
как: гражданские права, экологическая справедливость и гендерное
равенство. Мы хотим напомнить редакции Вечернего Бишкека, что искажение
информации является нарушением этического кодекса журналистов и они
обязаны перед публикацией проверять свою информацию на достоверность.
Дипломатические представительства провели ряд встреч с кыргызстанскими
квир активистами_ками и по результатам опубликовали посты с
фотографиями.
Представительство Европейского Союза опубликовал пост 17 мая по
результатам обсуждения ситуации ЛГБТ+ людей в Кыргызстане. С постом
можно ознакомиться по ссылке: https://www.instagram.com/p/CdqQiQdI-HM/?
utm_source=ig_web_copy_link
Под постом было 17 комментариев, где 7 из них были в виде поздравлений с
важной датой и 2 комментария, которые выражали разочарование читателей.
Призывов к ненависти, убийству, а также открытой агрессии обнаружено не
было.
Посольство США опубликовала пост с призывом больше узнавать о проблемах
ЛГБТ людей в честь 17 мая. Пост содержал фотографию директорки “Лабрис”.
С постом и комментариями можно ознакомиться по ссылке:
https://www.instagram.com/p/Cdpu7x8oMuK/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Мы же решили проанализировать комментарии к этому посту. Всего было
опубликовано 19 комментариев от разных пользователей, 4 комментария
содержали в себе поздравления, одобрение и любовь, остальные комментарии
выражали разные степени отвращения и обвинения в пропаганде. Мы сделали
небольшую графику, которая покажет наглядно какие слова чаще содержались
в этих комментариях.
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Как видно комментирующие используют лозунги, которые по сути не несут в
себе никакого содержания и аргументируют свою позицию популярными
лозунгами. Также видна тенденция того, что комментирующие за отсутствием
других инструментов просто любят эмодзи, выражающее тошноту.
Посольство США позже также опубликовало пост с фотографией ЛГБТ+
активистов_ок и радужным флагом, которые были приглашены прием в честь
месяца гордости.
Ссылка на пост: https://www.instagram.com/p/Ce5e5UDIv--/
Данный пост использовал Kaktus.Media в качестве новости и также
опубликовал фото активистов_ок с радужным флагом. Новость читатели
новостного портала никак не комментировали, однако под оригинальным
постом Посольства было 687 комментариев разного содержания. Как видно из
диаграммы, большая часть комментариев содержала в себе обвинения в
пропаганде и нарушении традиционных ценностей, 2 комментария призывали
организовать митинг возле посольства США, при этом из комментариев не
ясно какая повестка будет преследоваться митингом, 11 комментариев
предлагали посольству США выдать активистам_кам грин-карты либо увезти
их в США, 10 комментариев содержали в себе призыв к убийству и 33
комментария содержали в себе поздравления в честь месяца гордости и
эмодзи с радужным флагом.

631

33
поздравления и
поддержка

11

2

призыв "увезти"

призыв к митингу
у посольства

10
призыв к
уничтожению,
убийству

обвинения в
пропаганде и
нарушении
традиционных
ценностей

Уровень ненависти и вражды по отношению к ЛГБТ+ остается на высоком
уровне. При анализе ясно, что ЛГБТ+ сообщество воспринимается обществом,
как явление неестественное и враждебное.
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ИСТОРИИ ЛГБТ+ ЛЮДЕЙ В СМИ
Данный блок включает в себя новости, которые написаны на основе историй
рассказанных ЛГБТ+ активистами для разных изданий. Для примера мы взяли
две новости, опубликованные на инстаграм странице Kloop и материал из
ресурса Vzglyad.
Видеоматериал о проекте “Розовые вершины” Дастана Касмамытова с
примечаниями редакции вы можете найти по ссылке:
https://www.instagram.com/tv/Cb60j3vFgpz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Новостное издание Kloop не раз отмечались в наших предыдущих анализах
как редакция, которая использует самый чувствительные язык при
упоминании квир людей и сообщества, данная новость не стала исключением.
Прокомментировали данную новость 422 человека. Из них 92 комментария
содержат слова поддержки, 17 угроз редакции и призыв прекратить подобные
публикации, 56 человек увидели в публикации пропаганду, призывов к
насилию было 5, призывов к Богу, чтобы они были наказаны - 5,
оскорблений, уничижительных выражений мы насчитали 65. Остальные
комментарии являются ответами на другие комментарии.
Сайт Vzglyad опубликовал материал с названием: Жизнь как ЛГБТК в
Центральной Азии
Ссылка на материал:https://bit.ly/3RIPoV3
Эта редакция взяла за основу информацию с прямого эфира Радио Свобода и
хотя статья не несет в себе никаких гомофобных высказываний или призыв,
однако в статье много неточностей. Мы призываем журналистов_ок,
заинтересованных писать об ЛГБТ+ сообществе, обращаться к организациям и
активистам, которые готовы поделиться всей необходимой информацией.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Вывод 1.
Мы с сожалением отмечаем, что в Центральной Азии набирает обороты
тенденция использования репрессивных методов подавления журналистов_ок,
а также активистов_ок, которые занимаются правами человека. Даже с
учетом того, что анализировались исключительно новости, касающиеся ЛГБТ+
сообщества в анализ попали события нарушающие свободу слова в
Кыргызстане, Узбекистане и России.

Вывод 2.
Часто медийные личности, которые имеют влияние на аудиторию и пользуются
авторитетом ассоциируют ЛГБТ+ движение с негативными явлениями и
усиливают уже существующую стигматизацию и дискриминацию.

Вывод 3.
Увеличилось количество материалов, где упоминается квир-сообщество в
контексте культуры и спорта. Однако, редакции новостных сайтов часто
пренебрегают принципом предоставления объективной, сбалансированной и
представляющей все стороны информацией и прибегают к манипулятивным
методам для преднамеренной антагонизации квир-сообщества.

Вывод 4.
Реакция читателей на упоминания ЛГБТ+ сообщества остается негативной.
Хоть и позитивные комментарии также присутствуют, однако количество
людей, которые используют язык ненависти и вражды остается таким же
высоким.

Вывод 5.
Мы отмечаем, что заинтересованность в ЛГБТ+ сообществе различными
информационными и новостными сайтами возросла. Так, например, среди
материалов, которые были изучены, однако не вошли как пример в анализ,
был найден материал в Исламском журнале Umma.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы рекомендуем журналистам_кам, а
также редакциям новостных сайтов
следовать этическому кодексу
журналиста Кыргызской Республики
при написании новостей, в
частности тех, которые касаются
ЛГБТ+ сообщества.
Крайне рекомендуется также
вспомнить депутату Бекешеву о том,
что ассоциация с ЛГБТ+ не является
поводом для незаконных задержаний
кого-либо.
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