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ПРЕДИСЛОВИЕ

О гомосексуальности мало пишут и говорят. Но в Кыргызстане, как и в любой другой 
стране, есть гомосексуалы. Эта брошюра основана на фактах из жизни людей, 
которые предпочитают партнеров своего пола, и нашей реальности, мыслях и 
чувствах. Брошюра готовилась больше четырех месяцев, переходила из рук в руки, 
писали и думали над ней около десятка человек. 

На страницах брошюры вы найдете позитивные и негативные моменты из нашей 
жизни, иногда тяжело вздохнете, иногда возмутитесь.

В ней описаны основные понятия, необходимые любому человеку для понимания, 
что такое гомосексуальность и как влияет негативное отношение общества на 
жизнь каждого отдельного гомо- и бисексуального человека.

Мы хотим выразить особую благодарность: Алле, Гульзаде, Накуле, Альбине, 
Руслану, Стелле, Дмитрию, Насте, Ренате, Сельби, Ивану, Сергею, Лилии Антоновой 
из Кривого Рога, Клэр из Великобритании, Кону из США, Людмиле и Алене из Киева, 
Таше тоже из Киева ;)
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Дильшат, 39 лет:
«Мне нравятся  красивые  и интересные в общении люди, без разницы, 
женщины они или мужчины. Для меня любовь не имеет пола, возраста 
или нации. Человек либо притягивает сексуально, либо отталкивает. 
Я не хочу выбирать, кого я люблю больше - женщин или мужчин, это 
разные, непохожие между собой, ощущения и чувства».

Гомосексуальность - что это?

 Одну из важнейших основ жизни каждого человека составляет его 
сексуальность. Сексуальность человека напрямую зависит от его ориентации - 
эмоционального, эротического, сексуального влечения к лицам противоположного 
или одного с ним пола. В связи со своими предпочтениями человек выстраивает ту 
или иную модель социального и сексуального поведения в обществе. Сексуальная 
ориентация человека подразделяется на три вида: гетеросексуальная, 
бисексуальная и гомосексуальная. 
 Гетеросексуалы - это люди, которые испытывают эмоциональное и 
сексуальное влечение к лицам противоположного пола. 
 Людей, испытывающих эмоциональное и сексуальное влечение как к 
мужчинам, так и к женщинам, называют бисексуалами. 
 Представители бисексуальной ориентации могут заниматься сексом, 
строить семью, получать эмоциональное и сексуальное наслаждение как с 
женщинами, так и с мужчинами.

Что такое гомосексуальность?

Сабрина, 23 года:
«В 15 лет я приняла себя как бисексуалку. В то время я много общалась 
с мальчиками, мне нравилось проводить с ними время. Приятно было 
принимать ухаживания, чувствовать себя защищенной. В школе была  
близкая подруга, она была идеалом для меня. Я начала понимать со 
временем, что влюблена в нее. Постоянно защищала ее, помогала по 
учебе. Сама, не замечая того, я делала ради нее безумные вещи, лишь  
бы ей было хорошо».
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 Гомосексуалы - это люди, которые испытывают эмоциональное и 
сексуальное влечение к лицам своего пола. 
 Гомосексуалов мужского пола называют геями, а женского - лесбиянками.
 Лесбиянка - это женщина, которая испытывает как эмоциональное, так и 
сексуальное влечение исключительно к  женщинам.

 Гей - мужчина, который испытывает как эмоциональное, так и сексуальное 
влечение исключительно к мужчинам.

Юлдуз, 24 года: 
«В 14 начала понимать, что нравятся женщины. Всегда сидела на первой 
парте, оборачивалась назад и смотрела на всех девочек. Пыталась ухаживать 
за ними, бывало, до дома провожала. В 17 лет был первый поцелуй, и я поняла, 
что это моя сущность».

Кадыр, 40 лет:
«У меня это началось после школы. Я искал любую информацию о 
гомосексуальности: журналы, кино. В студенческие годы стала более 
ощутимой симпатия  к  мужчинам».

Акыл,  23года:
«С 13 лет мое внимание начали притягивать мальчики, и потом все 
больше и больше».

Арина, 30 лет:
 «У меня с детства проявлялся интерес к девочкам.  Дергала 
их в детстве за бантики, всеми способами пытаясь обратить на 
себя внимание.
 Когда стала чувствовать эротическое влечение к девушкам, 
то  думала, что таких как я нет на всем белом свете. А позже я 
познакомилась с девушкой - лесбиянкой, и моему счастью не было 
предела». 
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Назгуля,25 лет: 
«Когда родные узнали о том, что я лесбиянка, они хотели положить меня в 
психбольницу. Однако, в Республиканском центре психического здоровья им 
объяснили, что гомосексуальность - это не болезнь».

Почему одни люди рождаются гетеросексуалами, а другие - 
гомосексуалами? 

 Причины, по которым на протяжении всей истории человечества в любом 
обществе определенный процент составляют бисексуалы, геи и лесбиянки, до 
сих пор вызывают ожесточенные дискуссии. 
 Часть ученых склоняется к биологической теории истоков 
гомосексуальности¸ а другая часть - к социальной.
 Мнение основоположников сексологии Уильяма Мастерса и Вирджинии 
Джонсон из издания «Основы сексологии»: «Главная проблема состоит не в 
том, что никто не знает, в чем причины гомосексуальности. Никто до сих пор не 
знает, почему большинство людей гетеросексуальны - вот главная проблема 
современной сексологии».*
 Ученые признали, что гомосексуальность является особенностью 
личности, но, несмотря на это, гомосексуальность до сих пор пытаются лечить.

Когда лечат любовь

 На протяжении сотен лет медицина относила «гомосексуализм» 
к разновидностям душевных болезней. В XIX веке его пытались лечить 
«прогрессивными» для того времени методами, например, прижиганием. 
 Еще одна из «гуманных» попыток лечения - терапия отвращения. Во время 
показа эротических картин с участием мужчи через тело мужчин-гомосексуалов 
пропускали электрический разряд. В итоге, вместо работоспособных и адекватных, 
общество получало людей с надломленной садистскими экспериментами 
психикой и пошатнувшимся здоровьем. 
 До сих пор не найдено эффективных медицинских методов по «чудесному 
исцелению» гомосексуалов. Более того, в 1973 году Ассоциация американских  
психологов и психиатров вообще исключила гомосексуальность из списка 
психических заболеваний. А в 1990 году к ее мнению присоединилась и Всемирная 
Организация Здравоохранения при ООН. Ученые признали, что гомосексуальная 
ориентация является вариантом нормы, как и писать левой рукой или рыжий цвет 
волос.

О причинах гомосексуальности

* http://bluesystem.ru/articles/?aid=31&part=1 30.06.2007
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 Времена, когда психиатры обращались с гомосексуальными пациентами 
как с лабораторными крысами, давно прошли. Но есть в Кыргызстане психологи 
и психотерапевты, готовые за деньги лечить даже те болезни, которых не 
существует в природе. И история молодого парня Яна, рассказанная сотрудниками 
Общественного Фонда «Оазис», тому подтверждение. 
 Ян обратился в «Оазис» несколько лет назад. Он испытывал чувства и 
сексуальную тягу к мужчинам и очень боялся, что мама узнает об этом. В то время 
она занимала высокую должность в государственных структурах. Естественно, 
что для нее репутация не была пустым словом. Однако, матери стало известно, 
что ее единственный сын - гей. Тогда она в приказном порядке отправила Яна на 
консультацию к психологу. 
 Врач - женщина преклонных лет, с коммунистической закалкой и 
«единственно верным» мнением, что гомосексуальность - это болезнь, направила 
Яна в психиатрическую лечебницу. Мы не знаем, что она написала в его истории 
болезни, но парня заперли на 1,5 месяца. После того, как его, здорового человека, 
продержали там вместе с людьми с психическими расстройствами, «напичкав» 
медикаментами, парень впал в депрессию. Всегда веселый и жизнерадостный, 
он словно потерял вкус к жизни. А мать, посчитав,  что психотерапевты просто 
неправильно лечили сына, отправила его в Россию, в надежде, что там лечение 
будет более успешным. С тех пор связь с Яном оборвалась».

Бермет, 20 лет:
«Мои родители - образованные люди. С чего им, видя перед собой здравомыслящего  
ребенка, отводить его в «психушку»? Хотя я слышала о случаях,  когда  ребят  
накачивают  лекарствами  до  состояния  растения».

Ая, 25 лет:
 «В 18 лет у меня появилась девушка. Я ее очень любила. Это было взаимно. 
Мы решили не скрывать наши отношения и честно рассказали все родителям. Моя 
мама сказала, что нас надо лечить у психолога. Психолога нашли. Это был психолог-
сексопатолог. Мы посещали его несколько дней. В первый прием он подключал к нам 
какие-то проводки и датчики, щупал живот, говорил, что проверяет уровень гормонов. 
После этого он разговаривал с нами, сначала вместе, а потом по отдельности. В 
последний наш визит психолог сказал, что он готов поговорить с нашими мамами. 
Как ни странно, но он просто сказал, что лучше мамам не вмешиваться, потому 
что это может только навредить. Он призвал их быть терпеливыми и сказал, что 
время покажет.
 После этого моя мама долго переживала и сказала, что найдет другого 
психолога. Но мы отказались. На этом мое лечение прекратилось».
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Комментарий психотерапевта Натальи Павловой:
 «Яну, можно сказать, не повезло. Среди психологов тоже есть 
непрофессионалы, возводящие собственное субъективное отношение к тем 
или иным людям в ранг диагнозов. На самом деле, людьми, вне зависимости от 
их ориентации, цвета кожи, пола, движут одни и те же чувства - страсть, страх, 
любовь, ненависть… Поэтому у ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры) такие же чувства и эмоции, как и у всех остальных людей. Я 
понимаю их и уважаю их выбор. Когда люди из ЛГБТ-сообщества приходили ко 
мне на консультацию, то я не увидела каких-либо отличий их проблем от проблем 
гетеросексуального общества. Они такие же, как и у всех.  
 Но у гомосексуалов, чаще всего проблемы связаны с внутренним миром, 
в котором они ощущают себя некомфортно, часто из-за того, что не могут принять 
себя такими, какие они есть. Важное место тут занимает и идентификация личности 
- поиск себя, примирение с собой и преодоление неприязни к собственной 
сущности. Также немаловажную роль играют межличностные отношения в их 
окружении, в котором нет гармонии.
 Я считаю, что не нужно обращать внимание на то, какая у человека 
сексуальная ориентация и связывать с ней свои суждения о тех или иных 
качествах человека. Особенности характера - это формы проявления личности, и 
они не зависят от ориентации. 
  Я помню, как  меня пригласили на семинар, на котором присутствовали 
лесбиянки и геи. Они открыто и с достоинством говорили о том, что их волнует.  
В частности, о негативном отношении к ним в обществе, отсутствии гражданских 
прав. Этих людей стоит уважать за мужество и стойкость характера. Ведь 
даже для того, чтобы открыть свою ориентацию перед родственниками, 
друзьями и коллегами, нужна сила духа. Потому что никогда не знаешь, каковы 
будут последствия.  Открыться обществу для гомосексуала - это важный шаг 
преодоления страха в самом себе. 
   Мои клиенты - представители ЛГБТ, несмотря на пренебрежение и 
непонимание со стороны общества, успешно решают свои проблемы. Они 
самостоятельны и готовы ко всему.  Конкретно зная,  что им  нужно в этой 
жизни, они добиваются поставленных целей благодаря смелости, упорству и 
терпению». 

 Если гомосексуальность - это болезнь, то давайте позвоним 
к себе на работу и скажем: «Здравствуйте, не могу сегодня выйти на 
работу, все еще гомосексуален».           
                  Робин Тайлер
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История ЛГБТ в мире
 
 Гомосексуальность - явление, которое существовало издавна по 
всему миру. Доказательством этому служат наскальные рисунки, созданные 
древними людьми на заре человеческой цивилизации. Среди сюжетов 
охоты и собирательства есть и «древняя камасутра в картинках», в которой 
присутствуют  эротические сцены  с гомосексуальными контактами. 
  В Северной и Южной Америке у некоторых индейских племен мужчинам 
можно было сочетаться браком с мужчинами-бердашами, которых с рождения 
воспитывали как женщин. В Южной Америке однополые отношения между 
мужчинами были распространены до женитьбы. Гомосексуальные отношения 
считались нормальными в Македонии и Римской империи. 
  В античной Греции существовал обычай, когда зрелому, опытному 
воину отдавали на воспитание мальчика, и тот обучал его не только воинскому 
искусству, но и искусству любви.  Считалось даже, что в сексуальные контакты с 
женщинами стоит вступать только для продолжения рода, а настоящую любовь и 
наслаждение мужчина может испытать только с мужчиной.
 В Азии однополые отношения существовали в гаремах среди женщин. А 
подвластные турецким султанам страны платили часть дани, поставляя в гаремы 
самых красивых юношей. В Центральной Азии практиковались сексуальные 
отношения богатых мужчин с молодыми парнями-бачи. 
 В СССР общественная мораль выстраивалась таким образом, что 
гомосексуалов как бы не существовало, а тема однополой любви находилась под 
запретом. Милиция устраивала на них охоту.  
 Во времена застоя «социально полезных» гомосексуальных граждан 
(писателей, артистов, деятелей искусства) перестали арестовывать при условии 
их преданности делу партии. А вот диссидентов  гомосексуальной ориентации 
сажали по статье за мужеложство вплоть до времен перестройки.
 Уголовную ответственность за гомосексуальные контакты между 
мужчинами в Кыргызстане отменили в 1998 году. 

Формирование ЛГБТ-движения в Кыргызстане

 Несмотря на официальный запрет гомосексуальных отношений в 
СССР геи и лесбиянки в Кыргызстане  собирались  с 70-80 годов на популярных 
тогда в среде неформалов  «квартирниках». Это были небольшие компании, 
разрозненные и, зачастую, незнакомые  друг с другом.  В 90-е годы среди 
бишкекских геев выделился лидер - Владимир Тюпин, объединивший вокруг себя 

ЛГБТ движение в мире и в Кыргызстане
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людей, ищущих общения и поддержки. Но о создании официальной организации 
и выходе из подполья не было и речи, ведь за открытую любовь к собственному 
полу  мужчину ожидала тюрьма, а женщина могла легко угодить в психиатрическую 
больницу на принудительное лечение. 
 В 1995 году  Владимира Тюпина и еще двух людей, хорошо  известных в 
кыргызстанском сообществе лесбиянок и геев, пригласила  в центр «СПИД» Лариса 
Башмакова - эксперт по ВИЧ/СПИДу в Кыргызстане и предложила зарегистрировать 
организацию. 

Владимир Тюпин, Председатель Общественного Фонда «Оазис»:
 «В  то   время  мы  создали  просто  инициативную  группу.   Позже,  когда  
1 января 1998 года отменили статью за однополую любовь в уголовном кодексе, мы 
юридически зарегистрировались как Общественный Фонд «Оазис», цели которого 
- поддержка молодежи  и организация борьбы со СПИДом. Мы не акцентировали 
внимание на том, какой именно молодежи оказываем помощь, но все знали, что 
мы - организация геев. Вместе с Республиканским центром борьбы со СПИДом, 
кожно-венерологическим диспансером, Центром наркологии, Комитетом по делам 
женщин, семьи и молодежи при Президенте мы стали бороться с ВИЧ. После того, 
как поддержку  нам оказало само Правительство, мы могли уже свободно работать. 
Нам выделили кабинет в центре переливания крови, где мы открыли офис, 
также нам дали оргтехнику. Работали мы первые годы на одном энтузиазме, без 
материальной поддержки каких-либо международных организаций, но желающих 
работать волонтерами было достаточно».

Юлия Барабина, журналист:
  «В сентябре 1999 года в Бишкеке произошло событие, разделившее историю 
движения ЛГБТ в Кыргызстане на два периода: «до» и «после». Силами «Оазис» 
была организована дискотека для геев и лесбиянок в ночном клубе «Рамзес». 
Это была сенсация, в которую было трудно поверить даже самим гомосексуалам, 
несмевшим и мечтать о месте, где можно было бы отдыхать, не боясь агрессии со 
стороны других посетителей. На открытие пришло 250 человек. Идя на открытие 
«Рамзеса»,  я ожидала увидеть обычную атмосферу ночного бишкекского клуба 
- несколько десятков людей, спасающихся от скуки алкоголем и танцами. Но едва 
переступив порог ночного клуба, я попала в обстановку феерического праздника. 
Десятки людей, раньше  незнакомых, поздравляли меня и друг друга с открытием 
дискотеки, улыбки не сходили с лиц.  Это была искренняя радость людей, которые 
могли быть, наконец, самими собой - ходить, говорить, танцевать, как им хотелось,  
и это нормальное поведение ничем им не угрожало».
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 Интерес к дискотеке со стороны гомосексуалов и гетеросексуалов 
был просто ошеломительный. О «Рамзесе» и его посетителях написали все 
кыргызстанские газеты. Общество после многих десятилетий запретов темы 
секса вообще и пропаганды, что геи и лесбиянки - это неполноценные люди, 
заново знакомилось с ЛГБТ. Владимир Тюпин, понимая, как важно развеять 
нелепые слухи и стереотипы о гомосексуалах, охотно давал интервью прессе, 
участвовал в ток-шоу на радио и телевидении, не отказывался от приглашения в 
университеты принять участие в дискуссиях со студентами и преподавателями. 
 Вопреки прогнозам недоброжелателей, что «Оазис» - организация-
однодневка, в этом году Общественному Фонду исполняется  уже 12 лет. За 
последние годы филиалы Фонда открылись в Оше и Кара-Балте, инициативные 
группы есть в Караколе и в Джалал-Абаде. 

История лесбийского движения

Анна Кирей, Координатор проекта «Эльф», Общественное Объединение 
«Лабрис»:
 Все началось в 2004 году с обычного вечера в бишкекском кафе, где 
группа лесбиянок были постоянными клиентками. Одна из присутствующих пар 
поцеловалась. Вскоре к компании подошла  официантка и попросила их покинуть 
кафе, потому что, по ее словам, «заведение не являлось борделем». 
 Этот инцидент стал последней каплей в чаше терпения этой группы 
женщин-лесбиянок.  Были планы подать в суд на кафе, но оказалось, что ни одна 
из девушек не была готова открыто выступить в защиту своих прав. Пришлось 
собираться подпольно и планировать более открытые действия в будущем.
 В марте 2004 года активист Саша организовал семинар по защите прав 
гомосексуалов на базе юридической клиники «Адилет». В апреле в Кыргызстан 
из Украины приехала исследовать ситуацию ЛГБТ Анна Довгопол - студентка 
факультета гендера в Центральноевропейском университете. Она начала более 
организованно собирать людей, и в мае 2004 года открыла в Интернет электронную 
рассылку для всех, интересующихся этим вопросом. 
 На протяжении всего лета 2004 года встречи инициативной группы 
проходили каждые две-три недели, обсуждались планы на будущее, собирались 
материалы для выпуска номера о лесбиянках журнала «Оазис».      
 А в сентябре того же года Кыргызстан посетила Беата Бараджич из 
голландского фонда “Mamacash”. Она посоветовала инициативной группе, 
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которая на тот момент уже называлась «Лабрис», подать в этот фонд заявку с 
просьбой о финансировании. Начиная с октября, инициативная группа активно 
обсуждала возможности дальнейшей работы. Было решено, что необходимо 
место для общения и издание журнала, которые смогли бы объединить лесбиянок 
Кыргызстана. 
 Первый проект «Лабрис» предполагал еженедельные встречи в офисе и 
организацию дискотек. Офис открылся 8 января 2005 года абсолютным аншлагом. 
Количество  пришедших значительно превышало скромные возможности 
маленького офиса. За первые полгода официальной работы «Лабрис» выпустил 
три номера журнала и собрал в своих стенах около 80 лесбиянок и бисексуалок. 
Любая девушка, приходящая в офис, рисовала свою руку на куске ткани на стене. 
Каждый месяц количество таких рук увеличивалось, что для нас означало одно - 
нас много. 
 Соседи в доме, где «Лабрис» снимал квартиру, сетовали на постоянно 
появляющихся в подъезде женщин с короткими стрижками. Еженедельные 
семинары и дискуссии собирали по 20-25 человек, и все больше лесбиянок и 
бисексуалок интересовались работой организации. На дискотеки приходили от 40 
до 60 человек. 
 После знакомства с ЛБ-сообществом команда «Лабрис» поставила своей 
задачей повышение потенциала лесбиянок и бисексуалок, чтобы впоследствии 
бороться за свои права на государственном уровне. В офис стали приходить 
девушки, потерявшие работу или покинувшие свои семьи из-за постоянного 
морального давления, а иногда и физического насилия. В конце 2005 года в 
«Лабрис» для изучения ситуации лесбиянок и бисексуальных женщин в Кыргызстане 
приехали исследователи из правозащитной организации “Human Rights Watch”. Они 
собрали данные о случаях семейного насилия, изнасилованиях, дискриминации 
лесбиянок и транссексуалов на учебе и работе. Выпуск отчета с анализом ситуации 
и рекомендациями для государственных органов и международных организаций 
запланирован на конец 2007 года. 
 В феврале 2006 года офис «Лабрис» пришлось срочно эвакуировать, 
потому что отец одного из сотрудников организации угрожал ему и всем его 
«нетрадиционным подругам» расправой. 14 февраля 2006 года «Лабрис» был 
зарегистрирован как неправительственная организация под официальным 
названием «Общественное объединение защиты прав уязвимых групп женщин 
«Лабрис». Официально работать как ЛБТ-организация «Лабрис» был не готов, так 
как были опасения, что НПО не зарегистрируют. Адрес офиса держался в секрете, 
и количество официальных выступлений не превышало трех-четырех в год. В то 
же время сотрудники «Лабрис» организовывали круглые столы, посвященные 
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гомофобии, недопустимости насилия над ЛБТ, и, время от времени, выступали в 
прессе.
  Весной 2006 года «Лабрис» переехал в новый офис и начал работу 
по нескольким значительным проектам. Проект «СОС» в партнерстве с ЛГБТ-
организациями из семи стран бывшего СССР и организацией “COC-Netherlands” 
поставил своей целью повышение потенциала сотрудников и качества работы 
«Лабрис», а также улучшение жизни ЛБТ-сообщества. В рамках этого проекта 
вышло шесть номеров журнала, открыты бесплатные и конфиденциальные 
услуги психолога и гинеколога, каждые три месяца организовываются семинары 
для сообщества, сотрудники ходят на курсы английского и кыргызского языков.
 Проект «Эльф», поддержанный голландским фондом “HIVOS”, направлен 
на исследование ситуации ЛБТ, работу с трансгендерами в странах бывшего 
СССР и на работу с обществом и прессой. В рамках проекта предполагается 
открытие сайта организации, подготовка мероприятий для прессы, активистов 
и правозащитников, проведение социологического исследования и публикация 
его результатов, а также разработка информационных брошюр. Помимо этого в 
сентябре 2006 года была начата работа проекта «Шелтер», в рамках которого 
было открыто убежище, где могут получить кров и поддержку все нуждающиеся 
лесбиянки, бисексуалки и трансгендеры. 
  Сотрудники «Лабрис» и люди из ЛБТ-сообщества представляют 
организацию на международных ЛГБТ-конференциях и различных мероприятиях.  
В апреле  2006  года  я  представляла  организацию  на международной 
конференции ЛГБТ в Женеве и встретилась с представителями Кыргызстана в 
ООН. Кроме этого была встреча со Спецдокладчиками ООН по вопросам насилия 
над женщинами, свободе самовыражения и защите борцов за права. В июне 2007 
года сотрудник «Лабрис» Алекс Мамытов поднял проблемы дискриминации ЛБТ в 
Кыргызстане на конференции ОБСЕ в Бухаресте (Румыния). 
 На данный момент у «Лабриса» есть свой Интернет-блог                     
 http://kyrgyzlabrys.livejournal.com/  и  форум http://labryskg.2bb.ru/.  Поддерживаются 
партнерские отношения с более чем десятком организаций в Кыргызстане и 
заграницей.  
 В будущем «Лабрис» планирует продолжить активную работу с 
обществом и прессой, продвигать интересы ЛБТ в Кыргызстане на национальном 
уровне и привлекать внимание общественных и международных организаций к 
фактам дискриминации. 
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Работа в регионах

 Вне столицы нашей республики поднимать тему гомосексуальности 
рискованно, и гомосексуальные отношения держатся в строжайшей тайне. 
Несмотря на это инициативные группы существуют в Карабалте, Оше и Таласе.

Суймонкул из Инициативной группы «СПЕЙС», г. Талас: 
 Наша инициативная группа (ИГ) создана в феврале 2006 года. Вначале 
ребята встречались в неформальной обстановке, обсуждали проблемы, такие как 
упреки со стороны общества, психологические и эмоциональные переживания. 
У нас не было доступа к информационным ресурсам по вопросам ЛГБТ, места 
встречи, где можно было бы спокойно обсуждать, разговаривать на эту темы. И 
это побудило нас собрать группу людей, которая смогла бы работать и создавать 
условия для доступа к различным услугам (информационные, медицинские, 
технические, консультационные).  
 В начале деятельности нашей ИГ нам технически помогала и помогает 
ассоциация юридических лиц «АнтиСПИД». На сегодняшний день нашими 
основными  партнерами  являются  АЮЛ «АнтиСПИД»,  НПО  «Таис плюс»,            
ОО «Лабрис». Наша группа реализует проект «Жизнь без страха» при финансовой 
поддержке  Глобального  Фонда  и  при техническом  содействии АЮЛ «АнтиСПИД», 
в рамках которой проведены первичные исследования среди мужчин, имеющих 
секс с мужчинами (МСМ) и сексработниц,  также профилактические мероприятия по 
инфекциям, передающимся половым путем и ВИЧ/СПИДу,  включая медицинские 
услуги  дружественных  врачей.
 В настоящее время мы планируем открыть ресурсный центр для геев, где 
они могли бы получать консультационные и информационные услуги, продолжать 
работу с врачами, а также начать работу среди общества по толерантному 
отношению к ЛГБТ. В будущем планируем усилить организационный потенциал 
нашей ИГ, увеличить число услуг и работать с геями на сельском уровне, 
положение которых еще хуже.
 Мнения о нас различны, есть гетеросексуалы которые относятся 
толерантно и продолжают общаться, а есть и те, которые преследуют, оскорбляют 
на улице, высмеивают, создавая психологическую напряженность, что, зачастую, 
приводит к депрессиям и переездам в столицу. 
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Отношения с родителями и родственниками

 Гомосексуалы - не инопланетяне. Как и все остальные люди, они 
рождаются от союза женщины и мужчины. Опросы среди геев и лесбиянок 
показали, что большинство гомосексуалов родились у гетеросексуальных 
родителей и воспитывались в полных семьях. Для многих гомосексуалов 
путь к «камин-ауту» - открытию своей ориентации - занимает годы и даже 
десятилетия. 
 Как сказать родителям о своей гомосексуальности, когда в обществе это 
слово сравнимо с оскорблением? Примут ли они тебя таким или выгонят из дома, 
как «извращенца», опозорившего их перед соседями, коллегами, друзьями? 
Эти и многие другие вопросы рано или поздно встают перед каждым геем и 
лесбиянкой. 
 Шок, депрессия, желание силой исправить ситуацию - далеко не полный 
перечень чувств, которые испытывают родители, узнавшие, что их ребенок - 
гомосексуал. 

Татьяна, 53 года:
 «Когда дочь в 13 лет рассказала мне о своей любви к однокласснице, я 
не обратила на это внимание, мало ли какие «выкрутасы» выкидывают детки в 
подростковом возрасте? Главное, что не пьет, не курит, встретит мальчика, 
начнет с ним дружить, и все встанет на свои места. Но мои надежды не 
оправдались. В 16 лет дочь стала встречаться с девушками. Мне было стыдно 
и противно подумать, что моя дочь занимается сексом с другой женщиной. А 
от того, что о ее увлечениях могли узнать наши родственники и друзья, мне 
становилось плохо. Естественно, я начала принимать свои меры, чтобы вернуть 
дочь «на путь истинный». Я стала запрещать дочери встречаться с девушками, 
но ни угрозы, ни ремень не помогали. Можно было пойти на крайние меры - выгнать 
ее из дома, но чего бы я добилась? Я решила для себя, какая бы она не была - это 
моя единственная дочь, которую я люблю и постараюсь понять. Я стала читать 
научную литературу про лесбиянок, смотреть передачи, общаться с ее девушками 
и подругами. Оказалось, что все мои страхи о том, дочь попала в плохую компанию, 
напрасны. Лесбиянки - нормальные люди, работают, учатся, не насилуют никого и 
не убивают, а то, что они любят не так, как другие - это их личное дело.
 Моя дочь уже пять лет живет с женщиной, мои подруги и соседи об этом 
знают. Однажды одна знакомая решила «открыть мне глаза» и стала убеждать, 
что таких людей надо изолировать от общества. Я посоветовала ей больше не 
приходить к нам и разобраться со своими нерегулярными мужчинами - альфонсами 
и любовниками, а потом уже размышлять на тему кого и куда надо изолировать».

Отношения с родителями и родственниками
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 Однако камин-аут (открытие своей ориентации) для геев и лесбиянок 
не всегда заканчивается пониманием и поддержкой. На севере страны, где 
традиции еще сильны, и на юге, где большинство отдает предпочтение 
мусульманской модели общества, гомосексуалам приходится тяжело.

Александр, 20 лет:
 «Я был шокирован, когда узнал, что моя сестра лесбиянка. 
Честно говоря, я догадывался о «странном» поведении сестры. Она 
с детства отличалась от других девчонок, носила прически, одежду 
как у парней, общалась с мальчишками на равных. Я замечал, как по-
особенному сестра смотрит на девчонок, как горят ее глаза, когда 
она рассказывает о подругах. Знакомые говорили, что моя сестра как 
пацан. Я обижался, хотя глубоко в душе соглашался с тем, что она 
чересчур эмансипирована.
 Сейчас мне без разницы, какой тип одежды она предпочитает, 
кого любит, для меня главное, чтобы она была счастлива. Мои 
друзья и девушка знают об ориентации сестры и относятся к этому 
нормально. Дома у сестры, конечно же, возникли проблемы с мамой, 
но я всегда вступался за нее. Сначала мама была категорически 
против, вела «душеспасительные беседы», но после сказала: «Это 
ее жизнь и ее выбор. Если она одумается, я буду рада, но даже если 
этого не произойдет, она все равно останется любимой дочерью, 
которой я всегда приду на помощь».

Талант, 55 лет:
 «Наша семья живет в селе, где барана невозможно съесть, чтобы 
соседи не знали. Вот одна из соседок стала намекать, что мой единственный 
сын Болот - моя надежда и опора, не любит девушек. Я мусульманин, читаю 
намаз, и детей своих воспитывал в вере и страхе перед Аллахом. Своего сына я 
растил, как мужчину, приучая к труду, и собирался отдать учиться в медресе. С 
чего ему быть геем? Я обозвал соседку сплетницей и предупредил, что если она 
не перестанет  нести  чушь - отрежу ей язык.
 Однажды вся наша семья уехала на джайлоо, а  Болот остался дома 
перестраивать сараи. Мы должны были отсутствовать больше трех недель, 
но вернулись раньше. Мы застали Болота с мужчиной из соседней деревни, про 
которого ходили дурные слухи. Сын пытался что-то объяснить, но я не стал 
слушать, избил Болота, собрал вещи и выставил из дома. Я сказал ему: «Ты 
опозорил весь наш род, ты не имеешь права жить вместе с нами под одной 
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Алишер, 39 лет:
«Я уйгур по национальности, нас не так много живет в 
Кыргызстане. Все друг друга знают, приходятся дальними и 
близкими родственниками, друзьями и знакомыми. В 25 лет меня 
практически насильно женили на девушке, с которой я раньше 
даже не общался. Родственники собрались на семейный совет и 
сказали, что я выгляжу как женщина, хожу как женщина, даже ноги 
брею. Либо я женюсь и стану таким как все, либо мне лучше пойти 
и повеситься. Мне ничего не оставалось, как жениться и делать 
вид, что я стал другим. На самом деле, я как любил мужчин, так 
и люблю. Несколько лет встречался с одним мужчиной, который 
тоже имел семью. Мечтаю развестись и освободить себя и жену 
от брака, ставшего мукой. Часто жалею, что прожил молодость 
так, как требовали другие».

 Очень часто гомосексуалы, живущие далеко от Бишкека, 
предпочитают скрывать свою ориентацию и вести двойную жизнь, чтобы 
не разрывать отношения с семьей. Под давлением родственников они 
женятся или выходят замуж, но при этом продолжают тайно встречаться с 
представителями своего пола. 

крышей и называть меня отцом». Уже пять лет, как мы не видели его. 
По слухам он уехал в Россию. Жена и дочери очень скучают по нему, да и я, 
признаться, тоже. Он всегда мне во всем помогал, сестры не чаяли в нем души. 
Но все равно не могу простить его». 
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Камин-аут - выход из подполья

 На протяжении своего жизненного пути лесбиянкам и геям не раз 
приходится вынужденно или добровольно выходить из «подполья». Родители, 
друзья, одноклассники, одногруппники, коллеги - собрать их всех вместе, чтобы 
раз и навсегда сообщить с трибуны о своей гомосексуальности, возможно разве 
что в кино. Поэтому для  каждой из перечисленных групп - гомосексуалу надо 
будет делать свой камин-аут.

Евгения, 19 лет:
 «То, что я не такая как все, начала осознавать в младших 
классах. У меня была подруга, которая мне очень нравилась. И я 
постоянно дралась с пацанами, которые обижали ее. Влюблялась 
в учителей, особенно в классных  руководительниц, сны снились, 
где я их спасала. Приняла себя в 17 лет, тогда и была моя первая 
большая и взаимная любовь.
 Мучилась долго, думала о том, как будут относиться 
родители. А потом не выдержала - сама все маме рассказала. 
Сели, поговорили, я сказала: «Мама, мне нравятся девушки». 
Она восприняла это спокойно, сказала «Все нормально!». Самое 
смешное то, что до этого мама вообще не разрешала мне гулять 
по вечерам и не выпускала на улицу. А теперь говорит: «Хочешь? 
Иди, погуляй с друзьями, в кафе - там парни». Сейчас, в принципе, 
общение с мамой нормальное. Но она не хочет, чтобы у меня круг 
общения был «такой». И что? Мне же придется скрывать теперь, 
что у меня подруга лучшая - лесбиянка. Мама хочет, конечно, чтобы 
я замуж вышла, как будто после замужества все будет шелк».

Катерина, 31 год:
 «Практически с самого детства у меня была подруга, замечательный 
человек. Мы дружили с садика, пошли в школу в один год, учились в одном 
классе. Вместе, как говорят, прошли огонь и воду. Сразу скажу, что я никогда 
не испытывала к ней чувств и не была  в нее влюблена. Ничего подобного, 
просто дружба. 
 Мы никогда ничего друг от друга не скрывали, и когда в юношеском 
возрасте меня стало тянуть к женщинам, я решила  поделиться этой 
новостью с подругой. Начала издалека: просто завела  тему про Бориса 
Моисеева и Элтона Джона. И тут подруга сказала: «Это больные люди, если 
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 Не всегда камин-аут бывает добровольным, когда гомосексуал  может 
собраться с мыслями, силами, и выбрать подходящее время. Часто к камин-ауту 
подталкивает угроза, что о сексуальной ориентации дома, на работе или в кругу 
друзей узнают от других людей.

Юля, 27 лет:
«Мне пришлось  сделать камин-аут в университете, потому что мой 
одногруппник, узнавший о моей ориентации, стал меня шантажировать. 
Мне совершенно не хотелось афишировать свои наклонности. Я 
считаю, что это мое личное дело и снимать перед всеми, образно 
говоря, свое нижнее белье желания не было. Но после того, как я 
представила, в каком свете он преподнесет мою ориентацию, сколько 
гадостей наговорит, я сделала выбор - камин-аут. К его разочарованию 
никто не отвернулся, никто не стал подкарауливать, избивать или 
позорить меня».

Лариса, 34 года:
 «У нас на работе у шефа есть фишка - проводить праздники 
на квартире у каждого из сотрудников, по очереди. Это, конечно, 
неудобно для принимающей гостей стороны, но с шефом спорить 
никто не решался.
 В общем, настала однажды и моя очередь, а я жила с девушкой. 
Ну, что делать, светиться перед коллективом, с учетом того, что я 
ждала повышения, не хотелось. Я попросила без обид уехать подругу к 
маме с ночевкой, а сама стала готовиться к вечеринке. Естественно, 
что мысль о необходимости убрать следы присутствия другой 

бы я узнала, что кто-то из моих друзей извращенец, разорвала бы с ним 
все отношения». Я не стала ее травмировать, так мой камин-аут закончился, 
не начавшись. Для меня было бы невыносимо, если бы мой единственный друг 
стал меня презирать. К этому несостоявшемуся разговору подруга вернулась 
сама, спустя много лет. Когда ей уже довелось побывать за границей, пожить 
в мегаполисах. 
 Она по-доброму взяла меня за руку и сказала: «Тебе не кажется, что 
тебе пора совершить передо мной камин-аут?»  Я была в растерянности. 
Выяснилось, что она всегда догадывалась о моей «исключительности», но в 
тот день много лет назад просто испугалась этих слов: «Я - лесбиянка».
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женщины у меня в квартире пришла слишком поздно. Общие 
фотографии я убрала, женские бюстгальтеры разных размеров 
тоже. А вот одну вещь - наш семейный альбом,  непредусмотрительно 
спрятала на верхнюю полку шкафа. Я просто не могла представить, 
что кто-то будет там рыться.
 Надо сказать, что вечеринка удалась. Я уже стала 
накрывать стол для чая с тортом, когда заметила, что один из 
коллег-мужчин по имени Славик крутится возле шкафа, куда я убрала 
альбом. Так и есть! Нагло, без разрешения он достал альбом и уже 
рассматривал наши откровенные фото. Я сначала подумала, что он 
станет передавать альбом по кругу, но коллега отвел меня на кухню 
и предложил провести ночь втроем - я, он и моя подруга. А если я 
откажусь, он сейчас же расскажет о моей ориентации, и в фирме мне 
больше не работать.  
 Наверное, я была слегка пьяна, но тут же пошла к гостям 
и, глядя в глаза начальнику, сказала, что, во-первых, я - лесбиянка, 
во-вторых, оказывается, среди его сотрудников есть крысы и 
жалкие шантажисты. В ту же минуту пристававший коллега исчез в 
неизвестном направлении, и даже за расчетом на работу не пришел. 
А с работы я уволилась сама, спустя несколько недель. Нашла более 
перспективную».
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Марина, 38 лет:
«Я верующий человек, конечно не так, чтобы во время молитвы падать на коленки 
и биться лбом. Где написано, что любить - это грех?  Пусть это однополая любовь, 
но она искренняя. Мы так же молимся, как и все! Мы соблюдаем заповеди - не воруй, 
не убий, почитай отца своего и мать. Почему же из-за того, что мы любим не так, 
как все - мы автоматически становимся страшными грешниками?»

Бека, 23 года:
«Я верю в Бога, а всяким обрядам и шаманству - нет. Бывают в жизни такие 
ситуации, когда хочешь-не хочешь, а поверишь. Когда одна надежда - на высшие 
силы. Я не испытываю чувства вины. Бог сам знает, кто действительно хороший 
человек, а кто лицемер. Есть такие люди: набожные напоказ, а на самом деле 
готовые на любую подлость».

Тахмина, 26 лет:
«Я мусульманка, и по шариату однополые отношения запрещаются. Но 
у каждого человека есть право любить. У меня всегда есть чувство вины 
из-за того, что я не такая как все, но ничего не могу поделать с собой. В 
будущем мечтаю поехать в Мекку и попросить прощения». 

Взгляд религии на гомосексуальные отношения

 «Возлюби  ближнего  своего» - провозглашают в своих проповедях 
служители трех основных мировых религий. Однако эта заповедь Иисуса 
Христа и пророка Исы в исламе, как правило, не распространяется на геев и 
лесбиянок.  
 Представление об однополой любви как о грехе первоначально 
сложилось в иудаизме и  было унаследовано христианством, а затем и исламом, 
перенявшим многие его правила. На сегодняшний день многие табу ветхого 
завета, такие как употребление свинины, ношение одежды, сшитой из тканей 
разного происхождения, давно сняты, но гомосексуальные отношения, также 
называвшиеся греховными в ветхом завете, до сих пор осуждаемы. По словам 
имамов и батюшек, вход в мечеть и церковь для геев и лесбиянок закрыт.  
 Несмотря на негативное отношение к гомосексуалам  со стороны церкви, 
геи и лесбиянки верят в Бога и стараются соблюдать религиозные традиции и 
обряды.

Взгляд религии на гомосексуальные отношения
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 Опасаясь проявления неприязни к себе со стороны священников, не 
многие из гомосексуалов идут в церковь, синагогу, храм, костел или мечеть. 

  Подобное отношение к верующим, пусть и нетрадиционной 
ориентации, разделяют не все служители религии. Католическая Церковь 
медленно, но делает шаги на встречу к геям и лесбиянкам.

Священник Иосиф, католическая церковь:
 «Считается, что гомосексуалы - слабые люди, которые не в состоянии 
побороть свои порочные наклонности, но они тоже дети Божьи. Церковь призывает 
гомосексуалов к раскаянью и молитве о спасении своей души. Если бы гей или 
лесбиянка пришли исповедоваться или причащаться ко мне, я бы никогда не отказал. 
Правда, для исповедования надо, чтобы человек раскаивался в грехах. Ведь цель 
исповедания - это отпущение грехов. Но с другой стороны, если человеку надо просто 
поговорить и выговориться, я обязательно выслушаю.  Это наша обязанность. Я бы 
поговорил, хотя бы для того, чтобы человек почувствовал радость, чтобы ему стало 
легче. К нам в Кыргызстан недавно приезжал священник из Голландии, сказал, что 
надо к ним относиться по-доброму, так как люди относятся к ним жестоко. Но надо 
приближать их к Богу. Каждая душа, даже гомосексуала, считается искупленной 
кровью Христа. В голландских церквях есть целые группы данных людей». 

 Однако  не   все   религиозные   конфессии   относятся   к   
гомосексуальным отношениям негативно. Ряд церквей не только не считает  
гомосексуальность грехом, но и проводит брачные церемонии  партнеров  
одного  пола, решивших создать семью. Лютеранская Церковь Швеции, 
Объединенная церковь в Канаде, Реформаторская синагога, Церковь 
Епархиального Сообщества и Унитарианская  церковь США проводят 
церемонии заключения однополых браков.

Кира, 37 лет:
«Я верю в Бога, но не хожу в церковь, так как считаю, что Бог везде. Но 
иногда, когда появляется желание посетить православную церковь, прихожу в 
промежуток между службами, когда народа практически нет. Ставлю свечку, 
и тихо молюсь. Два года назад коллега попросила меня стать ее крестной. Я 
отказывалась, но она убеждала меня, мотивируя тем, что я - ее лучший друг, 
и среди гетеросексуалов у нее нет такого понимающего, способного всегда 
помочь, человека. Когда мы пришли в церковь и начался обряд, батюшка прямо 
сказал мне: «Вон из церкви, таким как ты здесь не место».  
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Ирина, 23 года:
«Я понять не могу, почему нас сравнивают с педофилами. 
Я люблю взрослых состоявшихся людей, наши отношения 
складываются по обоюдному согласию. У нас нет ничего 
общего с зоофилами или некрофилами с их «любовью» к 
трупам. Мне кажется, люди уже просто не знают, какие 
гадости про нас говорить».

Гомофобия и дискриминация

 Еще одна проблема, с которой сталкиваются геи и лесбиянки - 
это гомофобия (необоснованный страх, враждебность и отвращение по 
отношению к гомосексуалам). Нередко гомосексуалы слышат в свой адрес 
обидные слова, угрозы, становятся жертвами гомофобов.
 К сожалению, в нашей стране практически не обращают внимания 
на проблемы гомосексуалов. В Конституции - главном законе Кыргызстана - 
закреплены неотъемлемые права и свободы человека: право на жизнь и труд, 
свобода слова и выбора вероисповедания. Парадокс, но среди  плодов демократии 
праву человека на свободу сексуальной ориентации места не нашлось. И если 
за разжигание национализма и расизма законодательными актами Кыргызской 
Республики предусмотрено наказание, то уголовная  ответственность за  
проявление ненависти  к геям и лесбиянкам  и ущемление их конституционных  
прав - отсутствует.
 Причины гомофобии лежат в религиозных и социальных догмах, 
в устройстве общества, не признающего альтернативы гетеросексуальным 
отношениям. А также в отсутствии достоверной информации и постоянном 
муссировании мифов и нелепых слухов о геях и лесбиянках. Вот лишь некоторые 
зи них.

Миф №1 Гомосексуалы страдают педофилией - то есть испытывают 
извращенное сексуальное влечение к детям. 
 Медицина доказала, что педофилия - это психическое нарушение, а 
не сексуальная ориентация. Объектом сексуальных желаний становятся не 
взрослые мужчины или женщины, а  дети. В обществе принято не афишировать 
факты, что значительная часть педофилов - обычные, по мнению окружающих, 
мужчины – гетеросексуалы, часто женатые и имеющие собственных детей.

Гомофобия и дискриминация
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Ирина, 27 лет:
«Когда о моей нестандартной ориентации стало известно 
одногруппникам, девушки стали отпускать в мой адрес унизительные 
шуточки и старались подколоть. Сначала я не обращала на это 
внимание. Но потом узнала, что кто-то стал  распространять 
сплетни, что я, якобы, «строила глазки» одной одногруппнице. 
Конечно, меня это разозлило. Во-первых, на эту девушку я не 
обращала никакого внимания, во-вторых, если я лесбиянка, то это 
не значит, что мне нравятся все женщины на планете Земля. Как 
у гетеросексуалок мужчины, так и у меня женщины могут вызвать  
симпатии, антипатии, любовь или отвращение». 

Миф №2  Гомосексуалы неразборчивы и постоянно ищут, кого бы совратить 
или принудить к занятию сексом.
 На самом деле, гомосексуальные отношения, как и гетеросексуальные, 
строятся на обоюдном желании. Ведь согласитесь, удовольствия от отношений по 
принуждению нет никакого.  

Миф №3 Гомосексуалы - умственно и психически неполноценные люди.
 Сократ, Фредди Меркюри, Петр Чайковский, Александр Македонский, Сафо 
Лесбийская, Артур Рембо, Оскар Уайльд, Марина Цветаева, Леонардо Да Винчи 
- вот только несколько имен из списка знаменитых людей гомо и бисексуальной 
ориентации. Также как среди гетеросексуалов, среди геев и лесбиянок есть и «семи 
пядей во лбу», и те, кто прочел за всю жизнь одну книжку. 

 Как видите, мифы - это всего лишь мифы. Но, тем не менее, общество 
бывает к гомосексуалам жестоко. В своей ненависти к людям иной ориентации, 
некоторые гетеросексуалы, защищая свой «правильный, идеальный мир» от 
гомосексуалов, готовы  совершить  преступление. Если в столице и крупных 
городах гомосексуалы еще могут достаточно открыто говорить о своей ориентации, 
то в селах это становится огромной проблемой. 
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Ильвира, 29 лет:
«Несколько лет назад я дружила с одной девушкой. У нас была 
взаимная любовь, нам было очень хорошо друг с другом. Как-то раз я 
пришла к ней домой, мы договаривались о встрече, но она задержалась 
на работе. Дверь открыл ее брат, предложил зайти и подождать. Я 
думала, что он не догадывается о наших отношениях, но оказалось, 
что ему все известно. Он стал выговаривать за то, что его сестра 
встречается со мной, что таких как я нужно еще в детстве в 
памперсах душить. Мои попытки объяснить ему что-либо злили его 
еще сильнее. Завязалась драка, от одного из его ударов я потеряла 
сознание, а когда пришла  в себя, он уже насиловал меня. Я пыталась 
прекратить этот кошмар, но не хватило сил».

Назгуль, 23 года:
«Мою девушку обижают и оскорбляют на дискотеках. Один 
раз мужчина хотел убить, когда узнал, что она лесбиянка. Он 
спросил ее об этом, а она ответила без всяких задних мыслей. 
Но есть и хорошие люди, за нее вступился другой, совершенно 
нам незнакомый мужчина».

 К сожалению, случаи насилия по отношению к лесбиянкам и 
бисексуалкам в Бишкеке не редкость. По данным исследования, проведенного 
ОО «Лабрис» в Бишкеке в 2006 году, 23 процента из проинтервьюированных 
лесбиянок и бисексуалок имели секс по принуждению. Такого рода насилие 
обычно совершается родственниками партнерши женщины-лесбиянки, либо 
агрессивно настроенными прохожими, пытающимися таким способом загнать 
внешне непонятного для них человека в традиционные рамки.     
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Случаи дискриминации по отношению к гомосексуалам

 Если гомофобия может быть скрытой и выражаться иногда только 
в мнении  человека о гомосексуалах, которое он «оставляет при себе», то 
дискриминация - это действие по ущемлению  прав ЛГБТ.  
 Одна из самых болезненных дискриминаций для гомосексуала - отказ 
в работе или увольнение из-за сексуальной ориентации. Желающие приносить 
пользу обществу, обладающие необходимыми знаниями и навыками, лесбиянки 
и геи нередко впадают в депрессии, когда их откровенно или под каким-либо 
абсурдным предлогом лишают конституционного права  на труд.

 

 Дискриминация людей с гомосексуальной ориентацией происходит 
и  в  системе  образования. И,  вроде  бы,  именно  в  школах,  ВУЗах необходимо 
прививать чувство уважения к различиям, но получается наоборот. Часто 
права гомосексуалов ущемляются и преподавателями, и учащимися. Они не 
только награждают геев и лесбиянок  обидными прозвищами, но и избивают, 
а родители некоторых детей, узнав о «неформале» в классе, впадают в 
истерику, требуя, чтобы последнего отчислили, дабы он не повлиял на их 
ребенка.

Гульмира, 25 лет:
«Меня уже не первый раз увольняют с работы из-за ориентации. Работодателей 
устраивает мое резюме, я прохожу собеседование, начинаю работать. А когда 
через какое-то время выясняется, что я лесбиянка - увольняют. Прямо так и 
говорят: «Ты хороший специалист, но лесбиянки нам в коллективе не нужны». 
Я отдаюсь работе на 100%, остаюсь во внеурочное время, не прогуливаю, а в 
результате меня увольняют из-за того, с кем я занимаюсь сексом. Внебрачные 
связи на работе между коллегами - это нормально, когда шеф положил глаз на 
кого-либо из сотрудниц - тоже, а вот то, что я в свободное от работы время 
встречаюсь с женщинами - это супераморально!»

Оля, 17 лет:
«В 9 классе у меня произошел конфликт с учительницей русского языка и 
литературы. Нам задали сочинение на свободную тему, и я написала о 
проблемах девушек, предпочитающих однополую любовь. Педагог не только 
поставила мне за сочинение двойку, но и заставила прочитать его перед 
всем классом. Все время пока я читала, надо мной смеялись одноклассники, а 
учительница вставляла свои комментарии: «Ох, уж эти извращенцы!».
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 Дискриминация гомосексуалов также может выражаться в нежелании  
оказывать  им  какие-либо услуги, доступные для других людей, только из-
за того, что они «не такие, как все». Порой это носит безобидный характер, 
но иногда может причинить серьезные неприятности, вплоть до нанесения 
вреда здоровью.

Саша, 24 года:
«У меня, как говорят, на лбу написано, что я гей. На общереспубликанском 
тестировании набрал хорошее количество балов, обеспечившее мне поступление 
в любой ВУЗ. Проблемы возникли в первый день учебы в университете. Один из 
преподавателей, как меня увидел, устроил в деканате истерику: «Я не буду учить 
педиков». Его успокоили, сказали, что я 100% уйду - одногруппники доведут. Но 
отношения с девчонками и парнями с нашего курса сложились у меня нормальные. 
Так и пришлось преподу терпеть меня все пять лет». 

Бека, 23 года:
«Сидели мы как-то в одном из столичных кафе - приличном заведении, 
куда ходили регулярно. Нас было человек пять, все естественно «не так» 
выглядят. Сидели, никого не трогали, за ручки не держались. И вот, после 
того, как мы уже расплатились и допивали пиво, к нам подошла официантка и 
попросила покинуть кафе. Мы спросили, почему мы должны покинуть именно 
сейчас? Она ответила, что мы сидим у прохода и всем мешаем, хотя с самого 
начала сидели так и, вроде, никому не мешали. Мы начали возмущаться, что 
заплатили за пиво и хотим его допить. Тогда пришла хозяйка, и, ничего не 
выслушав, просто сказала «вон». Обозвала одного из нас «гермафродитом 
несчастным». Мы пытались объясниться с ней, но она просто приказала 
своему эсбэшнику выкинуть нас. Тот, в свою очередь, тоже покрыл нас с ног до 
головы матами и, схватив одного из нас за руку, буквально выволок на улицу. 
Интересно, что все это время администратор и официантка извинялись 
перед нами - они знают нас как спокойных и платежеспособных клиентов». 

Лиля, 40 лет:
«В прошлом году мы с «женой»  проехали отдыхать на Иссык-Куль, остановились 
в частном секторе в мини-пансионате. На второй день хозяйка неожиданно зашла 
к нам в номер и застала нас во время поцелуя. Через час нас попросили съехать 
под предлогом, что приезжают родственники. Принимая у нас номер, владелица 
частного пансионата попросила нас больше к ним не приезжать, поскольку их  
постояльцы не хотят жить рядом с такими, как мы».
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Отношение к гомосексуалам в обществе

 Отношение в обществе к гомосексуалам за последние двадцать лет 
кардинально изменилось. Однополые браки узаконены в Нидерландах, Испании, 
Бельгии, Канаде и Южноафриканской Республике. По словам первого заместителя 
премьер-министра Испании Марии Тересы Фернандес, около четырех миллионов 
испанцев являются гомосексуалами, а это составляет 10% населения страны. 
Поэтому, по мнению властей, они должны обладать теми же правами, что и 
остальные налогоплательщики. 
 Вернемся на просторы Кыргызстана, а как у нас в республике 
гетеросексуальное общество относится к представителям нетрадиционной 
сексуальной ориентации? 
 Стоит отметить, что  масштабных социологических исследований на 
территории нашей страны никогда не проводилось. Поэтому воспользуемся 
результатами анонимного опроса об отношении общества к гомосексуалам 
на одном из самых популярных форумов республики www.diesel.elсat.kg, 
проведенного пользователями Интернет-ресурса в 2007 году. Основная часть 
пользователей портала - жители столицы, мужчины и женщины  от 17 до 40 лет, 
имеющие доступ к новостным сайтам всемирной паутины.

 Как мы видим из таблицы процент людей открыто выражающих негативное 
отношение к гомосексуалам довольно высок, но, в то же время, количество людей, 
которые нейтрально или положительно относятся к ЛГБТ-сообществу составляет 
почти половину опрошенных. 

Каково ваше отношение к гомосексуалам?

Ооооочень негативное! [ 14 ]         [34.15%]

В душе ненавижу, но не показываю этого [ 4 ]       [9.76%]

Да как-то нейтральное [ 18 ]         [43.90%]

Положительное [ 3 ]          [7.32%]

Положительное, даже очень нравятся! [ 2 ]      [4.88%]

Отношение к гомосексуалам в общества
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  Каждый год в Бишкек прибывают  сотни  гомосексуалов  из всех 
регионов страны. Столица привлекает их не только  более высоким  уровнем 
жизни и возможностями  большого города. Они ищут в Бишкеке свободы от 
предрассудков и религиозных догм.  Их не пугает  16 часовой рабочий день 
и работа, за которую не  берутся  бишкекчане,  главное для них - затеряться 
в городе  от  родственников  и  соседей, чтобы  найти и проявить  свое 
настоящее «Я». 

Аселя, 19 лет:
«Они прикольные, модные, выделяются из толпы, притягивают взоры. Возможно, 
это грех, и тем не менее, я считаю, что у каждого есть право выбора, и он сам 
ответит за свой выбор. Я не имею права осуждать, все мы люди, только у всех 
свои предпочтения. Если мои дети будут гомосексуалами? Ну и что с того? Не 
трудно увлечься кем-то особенным, неважно кто это будет: мужчина или женщина. 
Если будут счастливы дети, я буду счастлива вдвойне. Я буду уважать выбор моих 
детей».

Вика,17 лет:
«Отношусь к людям  нетрадиционной ориентации нормально. Ему нравится, 
и он не мешает никому. Как говорится, нет плохой нации, есть плохие люди 
в каждой нации. У христиан Бог видит это и, я думаю, что он принимает их 
такими, какие они есть. А у мусульман гораздо сложнее в этом отношении, 
геям-мусульманам приходится скрываться».

Раиса, 69 лет:
«Отношусь нормально, у каждого свой выбор. Все религии не 
понимают такого рода  отношения, это уже закономерно, 
но  ничего не поделаешь. Если бы у меня сын был гей, я бы 
относилась положительно, что с того, не убивать же!»

Барчын, 26 лет, Таласская область
«Мне с третьего класса стали нравиться девушки, а в шестом я 
влюбилась в учительницу, подружилась с ней, открылась ей, но это 
оказалось не взаимно. Родители догадываются, но молчат. Знакомые 
тоже. Родственники не понимают, что это такое. Знают родные 
сестренки, одна из них застукала нас на месте, но промолчала, другой 
я со своей девушкой открылась. У нее был шок, но со временем поняла 
что мы любим друг-друга. Я горжусь тем, что я лесбиянка».
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 В своих селах они оставляют людей с не терпящим возражения 
мнением.

  Общество Кыргызстана далеко от признания прав гомосексуалов и 
легализации однополых союзов.  Но оно уже не столь единодушно в своей 
ненависти к людям, живущим вне социально принятых норм. Важную роль в 
мировоззрении  людей сыграет то,  будут  ли они  двигаться в сторону толерантного 
восприятия  гомосексуалов,  или встанут на путь  пропагандируемой государством 
гомофобии? А это уже зависит от гражданского общества и представителей 
власти.

Рустам, 25 лет:
«Я могу понять девушек. Женщина по природе прекрасна, и не удивительно, 
что их тянет друг к другу. Знают, наверное, как осчастливить друг друга. А 
вот мужчин не могу понять. Они же мужскую честь гадят. Это неприемлемо, 
у меня нет слов. Мне тошно на таких смотреть. Религия никогда не примет 
и не поможет этим людям. Это большой грех, пятно нестираемое».

Жумакан, 49 лет:
«Я не понимаю таких людей. Они либо больные, либо сумасшедшие. Их 
нельзя показывать нормальным людям. Их нужно сажать в психбольницы 
и уничтожать. Ислам не принимает таких вещей. В Коране сказано, что 
они попадут прямиком в ад. Они люди без совести и воспитания. У меня 
две дочери и один сын. Упаси боже, если кто из них оказался бы таким, 
я прокляну его. Я ничего не буду слушать, мне такой ребенок не нужен, 
да простит мне Аллах».

Жылдыз, 45 лет:
«Я их не понимаю. Думаю, что это психическая болезнь. Религия 
категорически отрицает такие отношения, это неправильно. 
Не представляю, что было бы, если бы мои сыновья оказались 
гомосексуалами».
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Мнение лидеров НПО и представителей власти о положении гомо- и 
бисексуалов в Кыргызстане

Толекан Исмаилова.  Исполнительный директор Правозащитного центра 
«Граждане против коррупции»:
 «Я считаю, что ЛГБТ-сообщество имеет такие же права и свободы, как и 
другие неформальные организации, так как основой создания этих организаций 
являются фундаментальные ценности человека в формате: свобода граждан на 
объединения, на ассоциации. 
 К сожалению, в нашей стране из-за недоступности для граждан подобной  
информации эта тема  является  почти запретной, или, если о ней и узнают, то 
она становится причиной дискриминации и подвергается насильственному 
запрету, который опасен как для личности, так и для общества. Так как начинаются 
прямые преследования со стороны правоохранительных органов, а личная жизнь 
гомосексуалов становится предметом нездорового интереса для некоторых СМИ.
  Среди моих знакомых и друзей есть геи и лесбиянки. В этом у меня нет 
никаких предрассудков, потому что я, прежде всего, правозащитник и уважаю 
свободу выбора каждого человека».
 

Анара Молдошева. Консультант по гендерным вопросам Фонда «Сорос - 
Кыргызстан»:
 «В Кыргызстане, к сожалению, наблюдается повсеместное  наступление 
на  права человека. На всех уровнях, включая самые  высокие уровни власти, 
проявления шовинизма, сексизма, гомофобии и многих других форм дискриминации 
стали чуть ли не нормой. 
 В этих условиях тем, кто хочет продвигать интересы групп, подвергающихся 
дискриминации, еще более актуально стараться  преодолевать стереотипы, 
собственные и внутри своего активистского сообщества».

   17 мая 2005 года в Бишкеке был проведен круглый стол на тему 
«Гомофобия в Кыргызстане: пути преодоления». Присутствовали различные 
неправительственные организации, журналисты, представители аппарата 
Омбудсмена и МВД. 

Последние не скрывали своей враждебности: 
 «Вы и я находимся в Бишкеке. У каждой страны есть своя культура,  
традиции, менталитет народа, который нужно понимать и уважать. Вы жалуетесь, 
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что вас бьют.  Вот, например, я бы тоже бил, если во время прогулки с сыном увидел, 
как два мужика держаться за руки и тем более целуются. Опуститесь  на землю.   В 
Бишкеке у вас никогда не будет «зеленого света», это может быть в Америке и еще 
где-нибудь на Западе, но не здесь. Вы так и будете прятаться по подвалам. Это 
лично мое мнение, не как представителя МВД».  

Беседа с Турсунбай Бакир уулу, Омбудсмен (уполномоченный по правам 
человека) Кыргызстана 
 Вопрос: Как Вы как уполномоченный по правам человека относитесь к 
ЛГБТ-сообществу?
 Ответ: В 2002 году я принимал присягу перед двухпалатным Парламентом 
нашей страны. И обещал  защищать права всех граждан Кыргызской Республики, 
а также всех лиц, находящихся на ее территории, вне зависимости от гражданства 
и принадлежности к какой-либо группе. За это время я ни разу не нарушил свою 
клятву.
 Вопрос: Обращались ли к вам представители ЛГБТ-сообщества за 
помощью за время Вашей работы?
 Ответ: У меня было два случая. В первый год моей работы ко мне 
обратилась женщина, у которой был ребенок гермафродит. Она рассказала, что 
даже замуж ее выдавали, но муж не стал с ней жить. Ну я думаю раз такой случай, 
что поделаешь. Поэтому мы сделали для них все, что могли. Помогли деньгами, 
организовали и отправили в Москву на операцию, после этого ничего о них не 
слышал. Сейчас я рассматриваю варианты помощи транссексуалам со сменой 
документов. Больше ко мне не обращались, но если обратятся, то, конечно, мы все 
рассмотрим.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В этой брошюре были описаны основные ситуации из жизни лесбиянок, 
геев, бисексуалов и бисексуалок в Кыргызстане.  Гомосексуальность является 
особенностью личности. В Кыргызстане движение лесбиянок, геев и бисексуалов 
продолжается уже более 15 лет. Организации и инициативные группы ЛГБТ 
активно борятся за права и информируют общественность о положении группы в 
стране. Широко распространены случаи насилия по отношению к ЛГБТ со стороны 
родственников и иногда милиции. Наиболее тяжелое положение у гомосексуалов в 
регионах Кыргызстана, где их насильно женят и выдают замуж, а также преследуют 
за нестандартный вид. Лидеры некоторых кыргызстанских общественных 
организаций считают, что необходимо бороться за права этой группы людей. 

 Эта брошюра первая в своем роде- и мы хотели бы продолжить дискуссию 
о гомосексуальности в будущих публикациях. 

 Больше узнать о гомо- и бисексуальности вы можете обратившись в: 

Общественное Объединение «Лабрис»
почтовый адрес: а/я 1969 Главпочтамт, Бишкек 720000 Кыргызстан
тел: (+312) 902-963
электронный адрес: kyrgyzlabrys@yahoo.com
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