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Также дополнительно будут подготовлены
руководства/стратегии для ЛГБТИК
организаций по работе со СМИ и
тренинговое руководство по сенситизации
журналистов. Для получения бесплатной
копии руководств или если у вас есть
вопросы, комментарии и пожелания,
пишите автору руководств: Данику
(dastanurbek@gmail.com)

Скомпилирован, переведен и дополнен из разных источников. Список первоначальных
источников предоставлен в разделе “Использованная литература”.
Приветствуется распространение данных руководств всем заинтересованным лицам,
также приветствуется использование любых частей руководств при проведении
тренингов, подготовке документов, написании публикаций и пр. при указании источника.
Руководства написаны в рамках проекта “Восполняя пробелы” ОО “Кыргыз Индиго” при
финансовой поддержке СОС-Нидерланды.

ЯЗЫК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Помните, что слова, которые вы используете в своей работе, могут укрепить мифы и
стереотипы в отношении ЛГБТИК, вызвать или усилить ненависть по отношению к ним
или, наоборот, правильная терминология может послужить хорошим инструментом в
борьбе против гомофобии.
ЛГБТИК
сокр. лесбиянки, геи, бисексуалы(ки), трансгендеры, интерсексуалы(-ки), квиры.
СОГИ
сокр. сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
Идентичность
это признание/идентификация себя с определенной социальной группой на основе
какого-либо признака, таких как, например, сексуальная ориентация или гендерная
идентичность.
Сексуальная ориентация
означает более или менее постоянное 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.
Пол
как правило мужской или женский, присваивается человеку при рождении основываясь на
телесных/биологических характеристиках, таких как хромосомы, гормоны, внутренние
репродуктивные органы и гениталии.
Гендер
совокупность социальных ожиданий и норм, ценностей и реакций, которая формирует
отдельные черты личности, характеризует “мужское” и “женское” социальное поведение в
обществе.
Гендерная идентичность
внутреннее личное ощущение, осознание и принятие себя мужчиной/женщиной/ни
мужчиной-ни женщиной/и мужчиной и женщиной/и т.д. Следует понимать разницу между
сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью
Гендерное (само)выражение
внешнее проявление гендерной идентичности, выражаемое через “маскулинное” и/или
“фемининное”, “мужественное” и/или “женственное”. Гендерное (само)выражение
включает поведение, одежду, прическу, голос, манеру говорить, двигаться и другие

характеристики.
Лесбиянка
это женщина, которая может испытывать более или менее постоянное физическое,
сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение к другим женщинам и
признает/принимает/идентифицирует себя лесбиянкой. Если человек идентифицирует
себя как лесбиянка, это не обязательно значит, что у нее был сексуальный опыт с
другими женщинами или какой-либо сексуальный опыт вообще.
Гей
это мужчина, который может испытывать более или менее постоянное физическое,
сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение к другим мужчинам и
признает/принимает/идентифицирует себя геем. Если человек идентифицирует себя как
гей, это не обязательно значит, что у него был сексуальный опыт с мужчинами или какойлибо сексуальный опыт вообще.
Бисексуал(-ка) или Би
это человек, который может испытывать более или менее постоянное физическое,
сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение как к мужчинам так и к
женщинам и признает/принимает/идентифицирует себя как би. Если человек
идентифицирует себя как би, это не обязательно значит, что у него(нее) был сексуальный
опыт с мужчинами и с женщинами или какой-либо сексуальный опыт вообще.
Гетеросексуал(-ка) или Гетеро
это человек, который может испытывать более или менее постоянное физическое,
сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение к людям противоположного
пола. Если человек идентифицирует себя как гетеро, это не обязательно значит, что у
него(нее) был сексуальный опыт только с людьми противоположного пола или какой-либо
сексуальный опыт вообще. Гетеросексуалы(-ки) могут иметь сексуальный опыт и с
людьми одного с ними пола.
Трансгендер или транс
это человек, чья гендерная идентичность и/или гендерное (само)выражение не совпадает
с приписанным при рождениии полом. Трансгендеры могут иметь любую сексуальную
ориентацию. Данный термин включает в себя множество разных идентичностей в том
числе транссексуалов(-ок), кроссдрессеров, андрогинов, бигендеров, агендеров и т.д.
Трансгендеры не обязательно хотят и/или решаются на хирургические вмешательства
и/или гормонотерапию.
Транссексуал(ка), более предпочтителен термин “трансгендер”
это человек чей пол, приписанный при рождении, не совпадает с тем, кем он(она) себя
ощущает, осознает и принимает. Данный (уже устаревший) термин пришел из медицины
и часто люди не считают и не признают себя транссексуалами(-ками), они предпочитают
говорить о себе как о трансгендерах (или трансах) или вообще отказываются от транс

идентичности. Некоторые транссексуалы(-ки) идентифицируют себя как ФТМ,
трансмужчины (FTM - Female to Male - переход Женщина-Мужчина) или МТФ,
трансженщины (MTF - Male to Female - переход Мужчина-Женщина).
Кроссдрессер
человек, который одевается и/или иногда носит одежду, традиционно ассоцируемой с
противоположным полом, что является для них неотъемлемой частью их личности и
жизни. Кроссдрессеры как правило идентифицируют себя с полом приписанным при
рождении и не хотят делать транзишн (переход). Они могут считать или не считать себя
трансгендерами. Кроссдрессинг - это прежде всего форма гендерного выражения и не
обязательно связан с сексуальной и/или эротической активностью. Кроссдрессеры также
могут быть любой ориентации: гомосексуальной, бисексуальной или гетеросексуальной.
Интерсексуал(-ка)
человек, чей пол трудно или невозможно определить из-за генетических, гормональных
и/или анатомических особенностей. Родители и медработники как правило приписывают
новорожденному(-ой) интерсексуалу(-ке) определенный пол и проводят хирургические
операции для соответствия с приписанным полом. Активисты(-ки)-интерсексуалы(-ки)
выступают категорически против такого насилия и требуют ждать пубертатного возраста,
когда интерсексуал(-ка) может осознанно решить о необходимости хирургического
вмешательства. Интерсексуалы(-ки) не относят себя к трансгендерам.
Квир
человек, который рефлексирует, ставит под сомнение и/или отказывается от
гетеронормативной категоризации идентичностей, сексуальностей, гендера и/или пола.
Союзник
дружественный к ЛГБТИК 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.
Гомофобия
боязнь, ненависть, отвращение или неприязнь к действительным или
кажущиемся/предполагаемым геям, би и лесбиянкам зачастую из-за наличия различных
предрассудков по отношению к ним.
Бифобия
боязнь, ненависть, отвращение или неприязнь к к действительным или
кажущиемся/предполагаемым бисексуалам(-кам) зачастую из-за наличия различных
предрассудков по отношению к ним (Например, бисексуалы более распущенны, неверны
своим партнерам, у них больше риск заразиться инфекциями передающимися половым
путем и другие предрассудки).

Трансфобия
боязнь, ненависть, отвращение или неприязнь к к действительным или
кажущиемся/предполагаемым трансгендерам зачастую из-за наличия различных
предрассудков по отношению к ним.
Неоткрытый(-ая)
человек, который не открыт о своей секусальной ориентации или гендерной
идентичности.
Каминг аут
это долгий процесс принятия себя, своей сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, который может занять и всю жизнь. Люди вначале осознают и принимают
свою сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность как неотъемлемую и
положительную часть себя и затем могут открыться другим людям, перестраивая
взаимоотношения с ними.
Аутинг
это вынужденное и/или насильственное (без согласия) раскрытие действительной или
предполагаемой сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности кого-либо (как
правило через распространение слухов, публичные заявления и пр.).
Т* вопросы и нужды
вопросы и специфические нужды трансгендеров.
Транзишн или переход
сложный и долгий процесс, включающий некоторые или все этапы определенных личных
и медицинских изменений, таких как каминг-аут близким, коллегам и пр., изменение
имени и/или графы пола в паспорте и других документах, горомонотерапию и/или иногда
одну или несколько видов хирургических вмешательств. Часто журналисты и люди,
малознакомые с трансгендерами, к сожалению слишком фокусируются на роли
хирургической коррекции тела. Надо помнить, что не все трансгендеры хотят или могут
позволить себе коррекцию тела.
Стигматизация
навешивание какого-либо отрицательного качества к определенной группе людей или
сообществам, хотя эта связь отсутствует или не доказана. Иначе, стигматизация - это
процесс создания и укрепления предрассудков в отношении определенных групп и
сообществ.
Буллинг
издевательства над кем-либо из-за его(ее) реальной или мнимой принадлежности к
ЛГБТИК.

Дискриминация
ограничение/нарушение прав человека из-за определенного признака: расы, этнической
принадлежности, пола, реальной или предполагаемой/мнимой сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, ВИЧ статуса и т.д.
Преступление на почве ненависти
преступление, совершенное по мотиву ненависти к человеку из-за определенного
признака: расы, этнической принадлежности, пола, реальной или
предполагаемой/мнимой сексуальной ориентации, гендерной идентичности, ВИЧ статуса
и т.д. Преступления на почве ненависти должны рассматриваться как преступления с
отягчающими обстоятельствами.
Гетеросексизм
совокупность норм и ценностей, которые ставят гетеросексуальность выше,
естественнее, лучше, нравственнее чем гомо(би)сексуальность.
Гетероцентризм
предположение и/или допущение. что каждый(-ая) из людей, с которыми мы
сталкиваемся является гетеросексуалом(-кой) (если его(ее) сексуальная ориентация
заранее не известна) и вытекающая из этого предположения форма общения.
______________________________________________________________________
Терминология подвергается постоянным изменениям и пересмотрам, поэтому важно
спрашивать у ЛГБТИК активистов о точности, корректном использовании того или иного
термина.
При использовании терминологии ориентируйтесь на публику. Если вы считаете, что
публика малознакома с терминологией, то будет полезно давать ссылки с объяснением.
______________________________________________________________________
НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Некоторые слова и фразы, часто употребляемые в отношении ЛГБТИК, являются
устаревшими, неточными, отражающими стереотипы и предрассудки в отношении
ЛГБТИК. Ниже приведен список таких слов и фраз вместе с указанием альтернативных
правильных терминов. Помните, что данный список может быть неполным. Более того,
ЛГБТИК могут иметь разную позицию и мнения по каждому термину. Поэтому перед тем
как использовать тот или иной термин, удостовертесь в его точности у местных ЛГБТИК
активистов.
Гомосексуал(ка)
Термин “гомосексуал(ка)” редко употребляется среди самих ЛГБТ, является устаревшим
медикализированным понятием, подразумевающим какую-либо болезнь и не является
словом, выражающим культурную, социальную и политическую идентичности человека.
Некоторые геи и лесбиянки могут воспринять термин “гомосексуал(ка)” оскорбительным.

Предпочтительные термины: гей, лесбиянка.
Гомосексуалист(-ка)
медикализированный термин, подразумевающий больного человека. Данный термин
может быть воспринят оскорбительным. Предпочтительные термины: гей, лесбиянка.
МСМ
Мужчина, занимающийся сексом с дургими мужчинами. Термин, который используется
только в медицинской сфере, в частности в лексике профилактических ВИЧ программ.
Термин “МСМ” нельзя использовать в контексте обсуждений прав человека, так как слово
“МСМ” не отражает социальную, культурную и политическую идентичность человека, а
только сексуальную практику. МСМ не образуют социальной группы. Предпочтительные
термины: гей, бисексуал.
ЖСЖ
Женщина, занимающаяся сексом с другими женщинами. Термин, который используется
только в медицинской сфере, в частности в лексике профилактических ВИЧ программ.
Термин “ЖСЖ” нельзя использовать в контексте обсуждений прав человека, так как слово
“ЖСЖ” не отражает социальную, культурную и политическую идентичность человека, а
только сексуальную практику. ЖСЖ не образуют социальной группы. Предпочтительные
термины: лесбиянка, бисексуалка.
Натурал(-ка), нормальный(-ая)
Несмотря на частое употребление этоих слов, термины являются крайне
нежелательными, так как подразумевают, что гетеросексуальность естественна и то, что
геи, лесбиняки, бисексуалы противоречат природе. Предпочтительный термин:
гетеросексуал(-ка).
“Содомит”, “голубой”, “пидор”, “педик”, “педрила”, “гомик” и др. слова.
ассоцирующие геев и бисексуалов с педофилией, насилием над детьми,
сексуальным насилием, скотоложством, бигамией, полигамией, прелюбодеянием и
инцестом
Слова крайне дерогативные, дегуманизирующие и уничижительные по отношению к геям,
отражают неправильные негативные ассоциации с гомо(би-)сексуальностью и
представляют гомо(би-)сексуальность угрозой для общества, особенно для детей. При
употреблении этих слов в цитате, обязательно нужно указать сноской, что слово является
уничижительным и ругательным. Предпочтительно: гей, бисексуал.
“Розовая”, “лесбуха”
уничижительные, дегуманизирующие и крайне редко используемые слова среди
лесбиянок. При употреблении их в цитате, обязательно нужно указать сноской, что слово
является уничижительным. Предпочтительный термин: лесбиянка.
“Трансуха”, “вообразивший(-ая) и/или представляющий(-ая) себя человеком

другого пола”, “оно”
уничижительные слова и фразы. При употреблении этих слов в цитате, обязательно
нужно указать сноской, что слово является уничижительным и ругательным.
Предпочтительный термин: транс(гендер).
Трансвестит
устаревшее слово с негативным оттенком. Предпочтительный термин: кроссдрессер.
“Девиантный(-ая)”, “с отклонениями”, “болной(-ая)”, “страдающий(-ая)
сексуальными извращениями”, “нездоровый(-ая)”, “с нездоровой сексуальной
ориентацией”, “извращенец(-ка)” и аналогичные фразы и слова крайне отрицательны и
усугубляют предрассудки и ложное представление о гомо(би-)сексуальности или
трансгендерности как о болезни, угрозе и опасности для общества. Данные слова
разжигают гомо-трансфобию. Предпочтительные термины: ЛГБТИК, лесбиянки, геи,
бисексуалы(-ки), трансгендеры, интерсексуалы(-ки), квиры.
Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Данный термин является гетероцентричным и ставит гетеросексуальность выше других.
Предпочтительные термины: ЛГБТИК, ЛГБТИК сообщества, люди с разнообразными
сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями.
Лица, придерживающиеся гомосексуальной ориентации
Данный термин предполагает, что ориентация человека неуйстойчива. Правильно
говорить: ЛГБТИК сообщества или геи и лесбиянки.
Нормальная (сексуальная) ориентация
термин бессмысленнен, так как все сексуальные ориентации нормальны и естественны.
Сексуальные меньшинства
Данный термин является проблематичным по двум причинам: 1) большой акцент на
слово “сексуальное”, что подкрепляет миф о чрезмерной сексуальной активности
ЛГБТИК. 2) Слово “меньшинства” не отражает реальные ощущения ЛГБТИК о том, что их
много. Предпочтительные термины: ЛГБТИК, ЛГБТИК сообщества, люди с
разнообразными сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями.
ЛГБТ сообщество
ЛГБТИК настолько разнообразны, что очень сложно говорить об одном сообществе.
Правильнее будет говорить: ЛГБТИК сообщества.
Гомосексуализм
Этот термин является медикализированным и подразумевает, что гомосексуальность
является болезнью, что не есть правда (гомосексуализм был исключен из
Международной Классификации болезней (МКБ-10) ВОЗ в 1989г.). Более того, этот
термин бессмысленнен как и термин “гетеросексуализм”. Предпочтительный термин:

гомосексуальность.
Мужеложство, лесбиянизм, лесбиянство
устаревшие термины, которые использовались в основном в уголовных кодексах и
следовательно ассоцируются с преступлением. Предпочтительный термин:
гомосексуальность.
Сексуальные предпочтения
Данный термин предполагает, что человек осознанно выбирает свою сексуальность, что
не может быть как таковой. Сексуальность человека сложна и многогранна и существует
бесконечное множество факторов формирующих ее вне зависимости от воли человека.
Вместо этого термина лучше употреблять термины “сексуальность” или “сексуальная
ориентация”.
Содомия
Это слово несет очень негативный оттенок. Оно исходит корнями из библейской истории
о многочисленных грехах, совершенных жителями некоторых городов в том числе
Содома. Однако, в данной истории нет ясного указания на однополые сексуальные
отношения как на грех. Слово очень проблематичное. неверно по своей сути и вызывает
негативные ассоциации.
Смена пола, коррекция пола
неверные по сути термины. Пол не меняют и не корректируют. Также неэтично и
неправильно фокусироваться на операциях, хирургических вмешательствах при
обсуждении жизни трансгендера и его(ее) транзишине. Правильно: коррекция тела.
Транссексуализм
термин, который подразумевает патологию и соответсвенно нежелателен. Правильно:
трансгендерность.
Особые права, гей права
у ЛГБТИК нет особых прав. ЛГБТИК требуют получить доступ к тем же самым правам,
которыми могут обладать большинство гетеросексуалов. ЛГБТИК не требуют особых или
дополнительных прав. Правильно говорить: равные права, равная защита, права
человека ЛГБТИКС или ЛГБТИКС права.
Гей активист
не все активисты, которые защищают и борятся за права человека ЛГБТИКС, являются
геями. Лучше использовать: ЛГБТИК активист, активист за права ЛГБТИКС.
______________________________________________________________________
Однако, если ЛГБТИК, которого(-ую) вы проинтервьюировали, по разным причинам
настаивает на использовании определенного термина выше, то уважайте его(ее) выбор
слов и фраз. Однако в итоговой письменной работе отметьте, что данный термин может

являться нежелательным и укажите более предчтительный термин.
______________________________________________________________________

КАК НАДО ПИСАТЬ О ЛГБТИК?
Изучайте
Знайте о чем пишите. Точно определите тему вашей работы: о чем вы хотите писать?
Подумайте о значимости вашей работы: зачем вы пишете об этой теме? к каким
изменениям приведет ваша работа? о целевой аудитории: для кого вы пишете? о
возможных рисках и негативных последствиях. Ознакомьтесь предварительно с любыми
возможными источниками (книги, исследования, отчеты, веб-сайты), затрагивающие вашу
тему, перед тем как начать писать. Возможно, кто-то уже написал что-то аналогичное.
Чем, в таком случае, будет отличаться ваша работа?
Активно спрашивайте
Вы не можете всего знать. Задавайте вопросы, если что-то не ясно. Однако, уважайте
право ЛГБТИК не отвечать на определенные вопросы. Также существует список
неуместных и неэтических вопросов к ЛГБТИК, который дан в отдельной главе.
Избегайте лишней виктимизации ЛГБТИК
ЛГБТИК часто сталкиваются с насилием, ненавистью, правонарушениями,
дискриминацией и жестоким обращением. Важно поднимать вопросы нарушения прав
ЛГБТИК, угрозы их жизни и здоровью. Однако, не создавайте ложный образ ЛГБТИК как
жертв насилия, слабых, жалких и неспособных бороться. ЛГБТИК не должны быть
предметом жалости у общественности, так как такое отношение укрепляет стигму в
отношении них и усиливает социальные иерархии и неравенства. При описании случаев
насилия в отношении ЛГБТИК больше фокусируйтесь на причинах нарушений их прав, на
ответственности государства в защите их прав и на уже существующих механизмах
борьбы с насилием.
Избегайте демонизации ЛГБТИК
1. Религии полны интерпретаций. Все религии, включая ислам и христианство,
неоднородны: в них очень много течений, трактовок и практик. Одна и та же религия
может иметь несколько пониманий греха. Если вы не религиовед - то лучше избегать
вопросов религии. Также ни в коем случае, нельзя описывать, относиться к ЛГБТИК как к
грешникам и неверным. Среди ЛГБТИК есть глубоко верующие люди.
2. Если вы поэт или писатель и выбрали своим отрицательным героем (антагонистом)
ЛГБТИК - то это вполне нормально. Однако если этот герой - злодей, потому что он(а)
ЛГБТИК, то тогда это большая проблема. Если ваш отрицательный герой - ЛГБТИК, то
желательно придумать и положительного героя - ЛГБТИК во избежания демонизации.
Не впадайте в крайности
Не создавайте явно стереотипных картин/портретов и не прибегайте к рассуждениям,
основанным на мифах, а не фактах. Некоторые пишут о ЛГБТИК как о сексуально
раскрепещенных, развратных, полигамных, подразумевая, что для ЛГБТИК секс - это все.
ЛГБТИК занимаются сексом - но их жизнь наполнена и другими интересными вещами.

Другая крайность - это романтизировать и/или идеализировать ЛГБТИК и представлять
их только в “светлом” образе, что также не соответсвует правде.
Если вы писатель, то создавайте полный образ вашего героя. Относитесь к ЛГБТИК
героям также как и к гетеросексуальным героям.
Помните, что ЛГБТИК разнообразны
Не пытайтесь свести всех под одну гребенку. Это опасно, так как может укреплять
существующие мифы и стереотипы в отношении ЛГБТИК. ЛГБТИК - очень разнообразные
ии неоднородные социальные группы. Среди них есть люди всех социальных классов и
статусов, имеющие разный уровень образования, доходов, работающие в разных сферах,
имеющие разные интересы и жизненные позиции. Не существует универсальной и
одинаковой для всех ЛГБТИК истории. Избегайте ярлыков, предрассудков и стереотипов.
ЛГБТИК - прежде всего люди с разными историями, жизненным опытом, проблемами,
характером и мечтами, а не свалка всех возможных стереотипов. Разберитесь с личными
предрассудками и гомофобией. Прочитайте о некоторых мифах и ложных стереотипах о
ЛГБТИК, которые даны в отдельной главе.
Помните о безопасности
Обезопасьте насколько возможно ЛГБТИК, участвующие в вашей работе. Встречайтесь в
безопасных местах. Учитывайте возможные риски и минимизируйте их.
Подумайте также о своей безопасности. Взвесьте будущие риски и при необходимости
примите соответствующие меры: писать под псевдонимом, выбрать безопасный метод
подачи материала или отказаться от подготовки материала вообще
Учитывайте конфиденциальность
Помните, что многие ЛГБТИК скрывают свою сексуальную ориентацию или гендерную
идентичность, так как боятся стокнуться с непониманием, изоляцией, ненавистью,
экономическими проблемами, насилием. Делайте все возможное для сохранения
конфиденциальной информации о ЛГБТИК: прежде всего имени и фамилии, но также и
ника, места жительства, даты рождения и любой другой информации, по которой можно
узнать человека. Не записывайте на видеокамеру или диктофон, не фотографируйте без
предварительного согласия. Если человек согласился на съемку, возьмите у него(не)
письменную расписку, что он(она) готов(-а) показывать свое лицо для видео или фото
съемки во избежания возможных обвинений в нарушений этики и аутинге в будущем.
Сообщите человеку о всех возможных рисках и подробно расскажите ему(ей) о способах
распространения материала. Если ЛГБТИК в будущем отказывается от предоставленного
им(ей) раннее согласия в силу непредвиденных угроз жизни и здоровью, то немедленно
сделайте все возможное для защиты этого человека.
Уважайте идентичности
Правильно используйте местоимения, ники и имена. Узнайте у человека - как обращаться
к нему(ней) правильно: он или она? Используйте только то имя, которое предпочитает
сам человек. Уважайте идентичность человека: если он(а) считает себя же женщиной - то
так оно и есть, если человек говорит, что он(а) гетеросексуал(-ка) - не переубеждайте

его(ее) в обратном.
Никогда не ставьте имена и местоимения, которые отражают идентичность человека, в
кавычки. Это не уважительно и не этично.
Также избегайте путаницы в местоимении, когда речь идет о жизни трансгендера до
транзишна.
Избегайте ложного баланса и речи ненависти
Для придания статье объективности журналисты часто прибегают к использованию
унижающих достоинство, ненавистных и предрассудочных высказываний противников
ЛГБТИК. Это не создает объективности и баланса в статье, а наоборот ставит на первый
план эмоции вместо здравых аргументов. Для баланса в статье лучше искать аргументы у
противников, задавая им вопрос “Почему?”, копая глубже и находя коренные причины их
позиций и мнений.
Если не уверены - не пишите
Если вы не уверены в безопасности, считаете себя неготовым(-ой) и думаете, что работа
не несет в себе ценности - то не лучше не пишите. Оставьте на потом - возможно
ситуация и контекст изменятся, у вас появятся новые мысли и идеи и вы сможете
написать что-то интересное, вдохновляющее и потрясающее.
Работайте сообща!
Прислушивайтесь к советам, идеям и комментариям от ЛГБТИК. Вовлекайте активистов в
написании статьи, исследования или мультимедиа проекта.

КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ЛГБТИК?
При интервьюировании ЛГБТИК необходимо быть осторожным: человек внезапно может
отказаться от интервью и перестать доверять вам, если вы будете задавать вопросы
неправильно. Это вопрос этики.
Гетеросексуальный вопросник
Здесь собраны именно те вопросы, которые гетеросексуалы обычно задают геям, би и
лесбиянкам. Однако взгляд на ситуацию с иного ракурса поможет нам глубже осознать,
отчего они отказываются, не могут или затрудняются ответить на подобные вопросы.
- Что стало причиной вашей гетеросексуальности? Почему вы гетеро?
- Когда и как вы впервые решили стать гетеросексуалом(-кой)?
- Вы 100% уверены, что вы гетеросексуал(-ка)?
- Возможно, ваша гетеросексуальность временна? Может, это всего лишь определенный
период жизни, который пройдет со временем?
- Возможно, ваша гетеросексуальность вызвана психической боязнью людей одного с
вами пола?
- Может кто-то изнасиловал вас в детстве или вы испытали какую-то психологическую
травму, из-за чего вы стали гетеросексуалом(-кой)?
- Может вы родились и/или выросли в неполной семье, что повлияло на то, что вы стали
гетеросексуалом(-кой)? Возможно вам досталось слишком много материнской и/или
отцовской любви? А может, наоборот, отец вас избивал или мать относилась слишком
холодно и строго?
- Вы стали гетеросексуалом(-кой), потому что это модно?
- Если вы никогда не спали с человеком одного с вами пола, как вы можете быть
уверенным в том, что вы гетеросексуал(-ка)? Может вам просто нужно найти хорошего(ую) гомосексуального(-ую) любовника(-цу)?
- Ваши родители знают, что вы гетеросексуал(-ка)? А ваши друзья знают? Как они на это
отреагировали?
- Почему вы выставляете напоказ свою гетеросексуальность? Почему вы не можете быть
тем, кто вы есть, и просто молчать о своей гетеросексуальности? Разве вы не можете

жить тихо со своим партнером(-кой), зачем это афишировать?
- Почему вы, гетеросексуалы(-ки), соблазняете других? Почему гетеросексуалы(-ки) все
время пытаются привлечь других людей к своему образу жизни?
- Хотели бы вы, чтоб ваши дети были гетеросексуалами(-ками), зная проблемы, с
которыми они столкнутся?
- Большинство тех, кто совратил детей – гетеросексуалы. Думаете ли вы, что это
безопасно, когда гетеросексуальные учителя преподают детям?
- Несмотря на всю социальную поддержку брака, число разводов неуклонно растет.
Почему среди гетеросексуалов(-ок) так редко встречаются стабильные отношения?
- Как вы можете считать себя полноценным человеком, если вы ограничиваете себя
навязчивыми гетеросексуальными желаниями?
- Учитывая угрозу перенаселения, как человечество сможет выжить, если все, вроде вас,
станут гетеросексуалами?
- Почему гетеросексуалы так помешаны на сексе?
- А что именно делают мужчины и женщины в постели? Откуда они знают, как
удовлетворить друг друга, ведь они же анатомически разные?
- Вы пытались вылечить свою гетеросексуальность? А хотите ли?
- Похоже, что в мире очень мало по-настоящему счастливых гетеросексуалов(-ок).
Приняли бы вы таблетку от гетеросексуальности, если ученые изобрели бы ее?
______________________________________________________________________
Что вы чувствовали, пока отвечали на этот вопросник? Примерно тоже чувствуют и геи,
би и лесбиянки, но в отличие от вас они сталкиваются с этими вопросами очень часто.
______________________________________________________________________

Какие еще вопросы не стоит задавать ЛГБ?
- Вы хотите иметь детей? А как вы их собираетесь сделать?
Большинство ЛГБ хотят иметь детей и есть много способов это осуществить.
- Вы пассив или актив? Вы какую роль играете: женскую или мужскую?
Деление на пассивов и активов - это еще один распространненый стереотип.
- А вы знаете этого человека? Вы не знаете случайно он(она) не гей(лесбиянка)?
ЛГБ также часто не могут определить сексуальную ориентацию других людей и будут
скорее всего ошибаться.
- А я вам нравлюсь?
Ошибочно делать вывод, что геям нравятся все мужчины, а лесбиянкам - все женщины
- Вы не боитесь заразиться ВИЧ? (вопрос как правило задается геям и бисексуалам)
Заразиться ВИЧ могут все, независимо от сексуальной ориентации.
- А сколько ЛГБТИК живет в Кыргызстане?
Никто не знает сколько ЛГБТИК в Кыргызстане, известно каждому(-ой) ЛГБТИК лишь
одно: нас очень много и мы совсем не меньшинство. Даже если у небольшой группы
населения ущемляются права и свободы - это не повод на это не реагировать.
- Вы не религиозный человек? Не противоречит ли ваша религия вашей
сексуальности?
Религия - это крайне чувствительный вопрос. Вопросы о религии нужно задавать лишь
очень близким знакомым. Многие ЛГБТИК религиозны в разной степени и часто имеют
представление об истине, аде, рае, грехе и т.д., которое не противоречит их сексуальной
ориентации и/или гендерной идентичности.
- Вы не переодеваетесь в женское (вопрос часто задается геям)?
Следует различать кросдрессинг от сексуальной ориентации
- Вы не хотите стать женщиной (мужчиной)?
Следует различать сексуальную ориентацию от гендерной идентичности
- Вы любите шоппинг, вы играли в куклы в детстве, вам следите за модой, вы
красите ногти, вы делаете эпиляцию, у вас много косметики (вопрос геям)?
Геи могут иметь разные вкусы, привычки, внешности. Не задавайте вопросов, полных
предрассудков.
Какие вопросы не стоит задавать трансгендерам?

- Как ты стал(-а) мужчиной (женщиной)? Когда ты поменял пол?
Трансгендеры не становятся мужчиной (женщиной), они не меняют пол. Они всегда были
тем, кем сейчас себя идентифицируют.
- А какое твое настоящее имя?
У трансгендера настоящее имя - это то имя, с которым он(она) представляется
окружающим. Уважайте выбор его(ее) имени.
- Ты сделал(-а) операцию по смене пола?
Процесс тразишна, включая хирургические вмешательства по коррекции тела - это очень
личный вопрос. Задавать такой вопрос могут только самые близкие люди.
- У тебя мужские или женские половые органы?
Крайне неэтичный вопрос
- Как ты выглядел(-а) раньше?
Крайне неэтичный вопрос. Многие трансгендеры скрывают то, как они выглядели раньше.

НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ЛОЖНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ О ЛГБТИК
Миф: ЛГБТИК постоянно думают о сексе, имеют огромное количество партнеров(-ок), не
способных к отношениям, а если и способны. то они не длятся долго.
Реальность: ЛГБТИК также разнообразны как и гетеросексуалы. Среди ЛГБТИК есть и
те, кто ищет себе только сексуальные отношения с одним(-ой) или несколькими
партнерами(-ками), не хотят/не думают/не планируют строить отношения, но также есть и
те, кто ставит семейную жизнь и отношения в приоритет. Среди ЛГБТИК есть и те, кто
требует моногамных отношений, а также те, кто предпочитает открытые отношения.
Гомо(би-)сексуальные отношения также долгосрочны или краткосрочны как и
гетеросексуальные отношения.
Миф: ЛГБТИК развращают гетеросексуалов, в частности детей. Многие педофилы
являются ЛГБТИК.
Реальность: Некоторые ЛГБТИК могут испытывать сексуальное, эротическое,
романтическое и/или эмоциональное влечение к гетеросексуалам(-кам), но большинство
ЛГБТИК уважают личное пространство и идентичности гетеросексуалов(-ок).
Дети чаще испытывают сексуальное насилие от мужчин-гетеросексуалов, при чем от
знакомых людей (родственников, соседей и т.д.). Педофилия - это насилие над ребенком,
за что педофил должен быть наказан, а ребенок - получить помощь. Гомо(би)сексуальные отношения строятся на взаимном согласии в большинстве случаев без
насилия между совершеннолетними людьми.
Миф: Большинство лесбиянок мужественны.
Реальность: Лесбиянки могут быть/выглядеть/вести себя по разному. Многим
лесбиянкам приходится выглядеть нормативно и одеваться и вести себя как требуют
окружающие, чтобы свести на нет подозрения на их гомосексуальность.
Миф: Большинство геев женственны
Реальность: Геи могут выглядеть и вести себя по разному. Большинству геям
приходится скрывать свою сексуальную ориентацию и они очень редко будут вести себя
женственно. Многие геи требуют от себя и своих партнеров маскулинности (иногда
гипермаскулинности).
Миф: ЛГБТИК должны делиться на “мужа” и “жену”, пассива и актива, пр.
Реальность: У большинства ЛГБТИК гендерные роли размыты. ЛГБТИК как правило
делят “мужскую” и “женскую” работу поровну. Некоторые ЛГБТИК стараются делить себя
на “мужей” и “жен”, “активов” и “пассивов”, чтобы быть более похожими на
гетеросексуальные пары.
Миф: Большинство ЛГБТИК талантливы в музыке, искусстве, дизайне.
Реальность: Среди ЛГБТИК есть талантливые люди, но это вряд ли как либо связано с
их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью.

Миф: ЛГБТИК нерелигиозны.
Реальность: ЛГБТИК в зависимости от контекста (семьи, местности, исторической эпохи)
в котором родились могут или не могут быть религиозными. Среди ЛГБТИК есть и
священники, и муллы, и монахи и т.д. Также в мире существуют ЛГБТИК церкви, храмы и
мечети.
Миф: ЛГБТИК не могут иметь собственных детей
Реальность: Существует множество способов для ЛГБТИК иметь своих детей. Более
того много ЛГБТИК в Кыргызстане уже являются родителями.
Миф: Быть ЛГБТИК - это просто определенная фаза в жизни. Человек перебесится и
станет “нормальным”
Реальность: Большинство ЛГБТИК, прошедшие насильственную реверсную 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: ЛГБТИК - это больные люди
Реальность: Негетеросексуальные ориентации не являются девиантными, опасными для
здоровья и жизни человека и окружающих.
Миф: Гомо(би)сексуальность - это выбор
Реальность: Сексуальность очень сложна и многогранна. Существует множество
независимых от человека факторов, влияющих на сексуальность. Сексуальную
ориентацию нельзя выбрать сознательно.
Миф: ЛГБТИК сами виноваты в том, что они сталкиваются с издевательствами. насилием
и жестокостью.
Реальность: Издевательства, насилие и жестокость никогда не должны быть оправданы.
Вместо того, чтобы винить ЛГБТИК, необходимо их поддержать.
Миф: ЛГБТИК - это меньшинство. Их слишком мало.
Реальность: ЛГБТИК так много, что сложно говорить о том, что ЛГБТИК - меньшинство. В
окружении каждого(-ой) из нас - среди родных. друзей и коллег - есть ЛГБТИК.

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЛГБТИК В
КЫРГЫЗСТАНЕ
1. Насилие со стороны правоохранительных органов, включая избиения, вымогательства,
шантаж, давления, оскорбления, незаконные задержания, отказ в приеме заявлений,
сексуальное насилие.
2. Дискриминация в разных сферах: при получении медицинских услуг, на учебе, на
работе и т.д.
3. Систематические преступления на почве ненависти, в том числе убийства
4. Систематическое домашнее насилие в отношении ЛГБТИК, в том числе
“корректирующее изнасилование” в отношении лесбиянок, бисексуальных женщин и
трансгендеров.
5. Отсутствие ясного порядка смены имена и графы пола в паспорте для трансгендеров
6. Отказ государства рассматривать преступления на почве гомофобии и трансфобии как
преступления на почве ненависти

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛИСТА?
Справедливость
Мы пишем ради того, чтобы обнажить неравенство, ненависть и насилие, которые
несмотря на свои ужасающие масштабы остаются замалчиваемыми и невидимыми. Мы
ищем справедливости для жертв насилия, для тех, кто постоянно сталкивается с
издевательствами и унижением. Мы должны придерживаться принципа справедливости,
чтобы бороться с угнетением и насилием в том числе в отношении ЛГБТИК
Точность, объективность, честность
Это три основных принципа, к которым придерживаются профессиональные журналисты(ки). Эти принципы не будут выполнены, если журналист(-ка) не будет копать глубже,
исследовать и изучать ту тему, за которую он(она) взялся(-лась).
Борьба с предрассудками и мифами в отношении ЛГБТИК должны ставиться под
сомнение. Иногда журналисту(-ке) очень сложно отбросить свои собственные
стереотипы, страхи и ненависть - но без этого вряд ли статья получится точной,
объективной и честной.
Следует избегать дуализма “за” и “против”. Необходимо больше фокуса делать на самом
обуждаемом вопросе, избегая “вечной” дискуссии о морали, демографии и религии.
Инклюзивность, вовлеченность, многостороннесть
ЛГБТИК очень разноообразны и голоса внутри сообществ могут значительно отличаться
друг от друга и даже противоречить друг другу. При освещении какого-либо вопроса,
желательно вовлекать больше голосов, чтобы работа получилась более многосторонней
и живой.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОНЛАЙН СТАТЕЙ В
КЫРГЫЗСТАНЕ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ ЛГБТИК
KLOOP
Омбудсмен Аманбаев обещает защищать права ЛГБТ
Дата: 04.10.13
Автор: Шерзод Бабакулов
Ссылка:
http://kloop.kg/blog/2013/10/04/ombudsmen-amanbaev-obeshhaet-zashhishhat-pravalgbt/
Комментарии:
Данная статья является хорошим примером профессиональной статьи с правильным
использованием терминологии, цитат, без усиления каких-либо стереотипов и
предрассудков и с фокусом на освещение одного конкретного вопроса/темы.
Единственное упущение со стороны журналиста - это то, что он не дал полного названия
одной из ЛГБТ организаций.
ООН: В Кыргызстане применяется «корректирующее изнасилование» лесбиянок
Дата: 08.03.2012
Автор: Зарема Султанбекова
Ссылка:
http://kloop.kg/blog/2012/03/08/oon-v-ky-rgy-zstane-primenyaetsya-korrektiruyushheeiznasilovanie-lesbiyanok/
Комментарии:
Журналистка использует неправильный термин “лесбиянство”, но в целом статья
написана хорошо с правильным использованием цитат, без усиления каких-либо
стереотипов и предрассудков и без разжигания ненависти к ЛГБТИК.
Защитники прав ЛГБТ против запрета фильма “Я гей и мусульманин”
Дата: 05.10.2012
Автор: Азат Рузиев
Ссылка:
http://kloop.kg/blog/2012/10/05/zashhitniki-prav-lgbt-protiv-zapreta-fil-ma-ya-gej-i-musulmanin/
Комментарии:
Пример профессиональной статьи с правильным использованием цитат, без усиления
каких-либо стереотипов и предрассудков и без разжигания ненависти к ЛГБТИК.
Активисты борются с гомофобией через искусство
Дата: 03.05.2012
Автор: Зарема Султанбекова
Ссылка:

http://kloop.kg/blog/2012/05/03/aktivisty-boryutsya-s-gomofobiej-cherez-iskusstvo/
Комментарии:
Пример профессиональной статьи с правильным использованием цитат, без усиления
каких-либо стереотипов и предрассудков и без разжигания ненависти к ЛГБТИК.
Правозащитники: «Дело №» разжигает ненависть в отношении гомосексуалов
Дата: 24.02.2012
Автор: Зарема Султанбекова
Ссылка:
http://kloop.kg/blog/2012/02/24/pravozashhitniki-delo-razzhigaet-ksenofobiyu-votnoshenii-gomoseksualov/
Комментарии:
Неправильное использование термина: “гомосексуал”. В целом статья написана
правильно, сбалансированно показывая разные точки зрения, без усиления каких-либо
стереотипов и предрассудков.
ВЕЧЕРНИЙ БИШКЕК - ИНТЕРНЕТ-РЕДАКЦИЯ “ВБ”
Посредством сайтов знакомств сотрудники МВД вымогают деньги у лесбиянок и
геев
Дата: 09.03.12
Автор: Марина Мирошник
Ссылка:
http://www.vb.kg/doc/181479_posredstvom_saytov_znakomstv_sotrydniki_mvd_vymoga
ut_dengi_y_lesbiianok_i_geev.html
Комментарии:
Данная статья является хорошим примером профессиональной статьи с правильным
использованием терминологии, цитат, без усиления каких-либо стереотипов и
предрассудков и с фокусом на освещение одного конкретного вопроса/темы.
В Бишкеке стартовала Неделя против гомофобии и трансфобии
Дата: 17.05.12
Автор: Елена Черникова
Ссылка:
http://www.vb.kg/doc/188845_v_bishkeke_startovala_nedelia_protiv_gomofobii_i_transfo
bii.html
Комментарии:
В статье имеются нежелательные термины: “люди нетрадиционной ориентации”. Также
журналистка явно путает сексуальную ориентацию и гендерную идентичность: “На
открытии Недели против гомофобии и трансфобии организаторы озвучили одну из
главных проблем на сегодняшний день: в нашей стране нет процедуры смены пола в
паспорте. Из-за этого у людей нетрадиционной ориентации нет доступа к
социальным и медицинским услугам.” Однако, журналистка смогла осветить тему, дать
основные послания и избежать предрассудочных суждений.

Лесбиянки, геи и бисексуалы остались довольны встречей с Турсунбеком Акуном
Дата: 26.03.12
Автор: Анна Яловкина
Ссылка:
http://www.vb.kg/doc/183466_lesbiianki_gei_i_biseksyaly_ostalis_dovolny_vstrechey_s_
tyrsynbekom_akynom.html
Комментарии:
В статье имеются неправильные и нежелательные термины: “ЛГБТ сообщество”
(использовано в единственном числе), “секс-меньшинства”, но в целом статья грубо не
нарушает каких-либо этических норм.
Кыргызстану рекомендовали соблюдать права сексуальных меньшинств
Дата: 09.03.12
Автор: Марина Мирошник
Ссылка:
http://www.vb.kg/doc/181534_kyrgyzstany_rekomendovali_sobludat_prava_seksyalnyh_
menshinstv.html
Комментарии:
В статье имеется нежелательный термин: “права сексуальных меньшинств” и к
некоторым неправильным терминам в цитатах не была дана сноска с указанием
правильного термина. В целом статья указала основные рекомендации, избегая
оценочных суждений и речи ненависти.
ДЕЛО №
Некрасивая тайна американской армии
Дата: 23.05.2013
Автор: Андрей Гордеев
Ссылка:
http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/5812-nekrasivaya-tajna-amerikanskoj-armii
Комментарии:
В статье есть случаи искажения некоторых фактов (например, о сержанте Бобби Бассе)
создает ложную связь между сексуальным насилием и гомосексуальностью

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЖУРНАЛИСТОВ КР
Источник: http://journalist.kg/codex/
Принят на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года
Поправки внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009 года
Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят для того, чтобы сформировать
этические и профессиональные стандарты работы сотрудников СМИ Кыргызстана
независимо

от

их

специализации,

повысить

профессиональный

уровень

журналистики Кыргызстана, а также для сохранения доверия и уважения к СМИ со
стороны общества.
1.

Журналист должен способствовать процессу демократизации общества,

консолидации многонационального народа Кыргызстана, а также осуществлению
экономических и социальных преобразований в стране.
2.

Свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей

деятельности журналиста. В любой ситуации журналист ради осуществления прав
каждого человека на свободу слова, мнения и доступа к информации должен стремиться
защитить свободу слова, противостоять попыткам исказить информацию или ввести
цензуру.
3.

Журналист не может в корыстных целях использовать свое служебное положение,

получать подарки, услуги, денежные и любые другие вознаграждения, особое отношение
за создание материалов, сокрытие или искажение информации.
4.

Личная заинтересованность не должна отражаться на результатах

профессиональной деятельности журналиста. Журналист должен известить руководство
СМИ о сфере его личных интересов и интересов его семьи.

Журналист не должен использовать в своих корыстных интересах или передавать
заинтересованным

лицам

любую

информацию,

полученную

в

рамках

его

профессиональной деятельности, до обнародования этой информации.
5.

Журналист должен воздержаться от членства в какой-либо партии, политической

деятельности,

работы

на

государственной

службе

или

в

органах

местного

самоуправления. В противном случае он должен сообщать об этом читателям,
слушателям, зрителям.
6.

Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб

интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия,
расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной, социальной
нетерпимости.
При создании материалов журналист должен избегать указаний на соответствующие
признаки лица (группы лиц), а также на физические или психические особенности этого
лица, за исключением тех случаев, когда эта информация является неотъемлемой
составляющей журналистского материала.
7.

Журналист должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных

материалов. В противном случае он должен сделать все, чтобы рекламные материалы
были

четко

отделены

от

информационных

и

аналитических

соответствующей

рубрикацией или дополнительными указателями (символами), шрифтом и любым иным
способом, чтобы коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным для
читателя, слушателя, зрителя.
8.

Журналист, ни при каких условиях не должен публиковать заведомо ложную

информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить любую
распространенную

информацию,

если

оказалось,

что

она

не

соответствует

действительности.

9.

При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, заголовков не

допустимы искажение и фальсификация материалов. Тексты материалов, интершумы,
интервью должны соответствовать видеоряду съемки.
10.
11.

Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.
В своей работе журналист должен с уважением относиться к частной и интимной

жизни каждого человека. Вторжение в частную и интимную жизнь допустимо в тех
случаях, когда действия героя материала имеют социальное значение или представляют
интерес для общества. Перед обнародованием подобных материалов журналист должен
проверить, не будут ли при этом затронуты права третьих лиц.
12.

Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных

с детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснования для освещения личной
жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, опекунов
или

законных

представителей.

Недопустимым

является

раскрытие

имен

несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их можно распознать),
которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками событий,
связанных с насилием.
13.

Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым.

Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения
суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования
фамилий и имен, фотографий людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением
тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают свою
идентичность или в ситуациях, предусмотренных законодательством.
14.

Журналист должен воздержаться от поведения, которое может нанести вред или

ухудшить физическое и психологическое состояние жертв преступлений, несчастных
случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких.
При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования
фамилий и имен, фотографий и видеозаписей жертв преступлений, несчастных случаев и

чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких, за исключением тех
случаев, когда они являются известными личностями или сами раскрывают свою
идентичность.
15.

Журналист обязаны понимать, что в период теракта и контртеррористической

операции спасение людей и право человека на жизнь первичны по отношению к любым
другим правам и свободам.
Журналисту необходимо помнить, что террористы в большинстве случаев стремятся
использовать СМИ в своих целях для изложения своей позиции или передачи условных
знаков сообщникам в других местах. Поэтому журналисты не должны во время теракта
брать интервью у террористов по своей инициативе или предоставлять террористам
возможности

выйти

в

прямой

эфир

без

предварительных

консультаций

с

правоохранительными органами.
При освещении теракта и контртеррористической операции журналист должен избегать
описания подробностей о действиях специалистов, занятых спасением людей, а также
отказаться от излишнего натурализма при показе места события и его участников.
16.

Журналист не раскрывает своих источников информации за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Кыргызстана.
17.

Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста,

должны быть представлены сбалансировано.
18.

Не допускается избирательное цитирование социологических исследований,

искажающие их содержания. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться с
целью получения заблаговременно определенного результата. Журналист должен
воздержаться от цитирования анонимных экспертов, высказывающихся в поддержку или
против ситуаций, явлений или людей, являющихся героями материалов журналистов.
19.

Журналист должен прилагать все усилия для получения информации, документов,

фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии с законом. Использование иных
методов может быть оправдано лишь в случаях, если такая информация имеет большую
важность для общества.
20.

Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его

собственным убеждениям или принципам объективной журналистики.
21.

Журналист не должен прибегать к плагиату. При устном или письменном

цитировании материалов, он обязан ссылаться на источник.
22.

Журналист не должен сводить личные счёты через СМИ.

23.

Журналист не должен наносить ущерб своим коллегам, должен уважать их честь и

достоинство. В рамках профессиональной солидарности журналист должен действовать
в интересах профессии, честной конкуренции, свободы слова и информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕСУРСЫ
ЛГБТИК правозащитные организации/инициативы/группы в Бишкеке
ЛГБТИК Платформа в Кыргызстане
dastanurbek@gmail.com
ЛГБТ организация Кыргыз Индиго
kyrgyz.indigo@gmail.com
ЛГБТ организация Лабрис
kyrgyzlabrys@gmail.com
Бишкекская Феминистическая Инициатива Скью
bishkekfeminists@gmail.com
ТИГ - Инициативная группа трансгендеров и интерсексуалов
tigtendik@gmail.com
Связавшись с вышеперечисленными организациями/инициативами/группами, вы можете
получить больше информации о ЛГБТИК, ситуацией с правами ЛГБТИК в стране, взять
экспертные комментарии и интервью.
Использованная литература
Брошюра международного правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля “Бок о бок”: Как
корректно писать о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах, Санкт-Петербург,
2013 http://bok-o-bok.ru/images/all/files/pdf/BOB2013-SMI2a.pdf
Брошюра “Союзником ЛГБТ - будь!”, Кыргыз Индиго, г. Бишкек, 2010
Глоссарий для союзников, Бишкекская Феминистическая Инициатива СКью.
Частный блог на англ. яз.
http://fuckyeahcharacterdevelopment.tumblr.com/post/40135230984/writing-the-lgbt-community
http://www.mag-net.org/node/544

Дополнительные ресурсы
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