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ЖИЗНЬ 
ЛГБТ-ЛЮДЕЙ 

«Быть геем в Туркменистане - это и трудно, и опасно. 
Я хочу, чтоб хотя бы стало только трудно», 

                                                              Мурод, 35 (имя изменено)

Бишкек – 2019
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“КЫРГЫЗ ИНДИГО”
ILGA-EUROPE

М.Ф.И.  Жизнь ЛГБТ-людей в Туркменистане / Общественное объединение «Кыргыз 

Индиго,» Кыргызстан, Бишкек, 2019. – 30 стр.  

Исследование инициировано, разработано и проведено общественным объединением 
“Кыргыз Индиго” при поддержке ILGA-Europe в 2019 году по принципу “равный-равному”. 
Оно изучает и актуализирует жизнь ЛГБТ-людей в Туркменистане, восполняет пробелы в 
информации в сфере прав и возможностей ЛГБТ-людей, а также общей осведомленности 
сообщества в области здоровья и сексуальности. В документе используются термины в 
мужском роде, например, респонденты, представители, союзники. Так как включение 
феминитивов/существительных женского рода сделало бы текст сложным для восприятия, 
просим вас принимать во внимание, что люди в документе могут идентифицировать себя 
как мужчины, женщины, небинарные и гендерно-неконформные люди. 

О «Кыргыз Индиго» 

«Кыргыз Индиго» – одна из крупнейших правозащитных организаций в Центральной 
Азии, прилагающая всесторонние усилия для достижения равноправия и улучшения ка-
чества жизни ЛГБТИК-людей. Мы находим новых партнеров среди организаций и иници-
ативных групп и повышаем видимость ЛГБТИК в организациях и государственных инсти-
тутах, оказываем позитивное и долгосрочное воздействие на качество жизни ЛГБТИК. 
Организация работает по следующим стратегическим направлениям:

– Повышение потенциала ЛГБТИКС-сообществ в разных странах;

– Работа по изменению законодательства в разных странах;

– Распространение информации об ЛГБТ-людях, повышение их видимости;

– Распространение информации о здоровом образе жизни;

– Создание безопасных пространств; 

– Сбор и анализ информации. 

О ILGA-Europe

ILGA-Europe – это независимая международная неправительственная зонтичная органи-
зация, объединяющая более 600 организаций и инициативных групп из 54 стран Европы 
и Центральной Азии. Созданная в 1996 году, ILGA-Europe является частью международ-
ной организации ILGA, и помогает своим членам и партнерам в продвижении и адвокации 
за права ЛГБТИ в Европе и Центральной Азии.
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         СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Аутинг - публичное разглашение информации о сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности человека без его на то согласия;

АРВТ - антиретровирусная терапия;

Бисексуал – человек, который может испытывать физическое, сексуальное, 
эмоциональное и/или романтическое влечение как к своему, так и к 
противоположному полу и признает/принимает/идентифицирует себя как 
бисексуал;

ВИЧ/СПИД - вирус иммунодефицита человека/ синдром приобретенного 
иммунодефицита;

Гей - мужчина, который может испытывать физическое, сексуальное, эмоцио-
нальное и/или романтическое влечение к другим мужчинам и признает/при-
нимает/идентифицирует себя как гей;

Гетеросексуал – человек, который может испытывать физическое, сексуальное, 
эмоциональное и/или романтическое влечение к противоположному полу;

Интерсекс – люди, которые рождаются с половой анатомией (репродуктивные 
органы, гормональная структура и/или уровни и/или хромосомные паттерны), 
которая не соответствует типичной анатомии мужчины или женщины;

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем;

ЛГБТ – Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры;

Лесбиянка - женщина, которая может испытывать физическое, сексуальное, 
эмоциональное и/или романтическое влечение к другим женщинам и 
признает/принимает/идентифицирует себя как лесбиянка;

СОГИ - сексуальная ориентация, гендерная идентичность;

Снежный ком – социологический метод отбора респондентов через людей, 
уже принявших участие в определенном исследовании, либо людей, которые 
могут порекомендовать респондентов, исходя из определённых характери-
стик; 

СР – секс-работники;

СРЗ - сексуальное репродуктивное здоровье;

Моногамия - единобрачие, форма брака, отношений и семьи, в которой 
человек имеет только одного партнёра в определённый момент своей жизни;

Полиамория – система этических взглядов, допускающая возможность 
любовных отношений с несколькими людьми одновременно с согласия и 
одобрения всех участников этих отношений;

Цисгендерность - термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность 
совпадает с биологическим полом.
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ВВЕДЕНИЕ

...В 2002 году меня забрали в армию на службу. Свое желание к парням я за-

глушал в себе, думая, что это великий грех, и то, что это против природы, и                                 

я один такой на всей Земле, так как информации об этом нигде не было распро-

странено: ни в телевизорах, ни в журналах, а интернет был не у всех. В 2003 

году после службы я устроился на работу охранника в торговом центре, там я 

в течение года познакомился со многими людьми и привлекательными парнями, 

мне было очень сложно признавать в себе гомосексуальность на тот момент, 

и это сводило меня с ума, даже привело меня к попыткам суицида - 40 таблеток 

Димедрола для меня было освобождением от этих мук... 

    Дангатар, 41 (имя изменено, цисгендерный мужчина, гей)

Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира с авторитарным 

режимом правления. В течение последних 30 лет страной правили диктаторы, и 

целое поколение выросло без понимания того, что такое демократия, свобода слова, 

свобода самовыражения, права человека. В стране не существуют демократических 

институтов, большинство неправительственных организаций подконтрольны властям, 

все государственные организации подконтрольны президенту страны и его окружению. 

Парламент также де-факто подчиняется аппарату президента. В стране нет независимой 

судебной власти, средства массовой информации подконтрольны властям. Независимые 

СМИ, освещающие новости, альтернативные государственным, зарегистрированы 

и функционируют за пределами Туркменистана. Страна известна многочисленными 

нарушениями прав человека, исчезновениями правозащитников, а также неугодных 

политиков и чиновников1. Хотя Туркменистан официально является членом ООН и под-

писал ее основополагающие конвенции, страна продолжает их игнорировать, как и реко-

мендации стран-партнеров в рамках ООН об исполнении взятых на себя международных 

обязательств.      

ЛГБТ-сообщество в Туркменистане и в целом в Центральной Азии сохраняет 

табуированный статус, где представители сообщества подвергаются структурной и 

систематической дискриминации со стороны различных государственных институтов.2 

Тем не менее, в таких странах Центральной Азии, как Таджикистан, Узбекистан, 

1 Туркменистан События 2018, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/ru/world-report/2019/country-chapters/326170 

(25 декабря 2019 года) 

2  Оценка Потребностей Трансгендеров, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ОО “Лабрис”, ОО “Кыргыз 
Индиго”, 2015-2016, https://indigo.kg/wp-content/uploads/2017/07/Needs-Assessment-T.pdf (25 декабря 2019 года)
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Кыргызстан, Казахстан имеются организации и группы, поддерживающие  ЛГБТ-

людей, в то время как в Туркменистане до сих пор отсутствуют социально-политические 

условия для деятельности ЛГБТ-групп и организаций. Ситуация, в которой находится ЛГБТ-

сообщество, и его потребности неизвестны из-за отсутствия достоверной информации 

от первоисточников. ЛГБТ-сообщество сильно контролируется правоохранительными 

органами.  

... Зачастую полицейским достаточно наличие номера телефона в адресной 

книге подозреваемого в мужеложстве, чтобы вызвать человека на допрос. 

Угрозы, унижения и пытки со стороны правоохранительных органов — обычное 

явление как на стадии следствия, так и в местах лишения свободы…

Анализ национального законодательства Туркменистана, связанного с правами 

ЛГБТ и ВИЧ3, проведенный Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ЕКОМ)

В угнетенных условиях представители сообщества вынуждены жить скрытно и в 

обстановке постоянной опасности, что не дает возможности для мобилизации и 

повышения потенциала сообщества. Таким образом, этот отчет о жизни ЛГБТ- сообщества 

в Туркменистане уникален тем, что является одним из первых документов, дающих 

некоторое представление о сообществе, само существование которого отрицается 

властями.

Отсутствие информации, исследований и публикаций о туркменском ЛГБТ-

сообществе создавало сложности в понимании условий жизни ЛГБТ-людей, о 

которых можно судить лишь по косвенным источникам. К примеру, в 2017 году Фонд 

народонаселения ООН провёл исследование «Миграция и ВИЧ/СПИД», согласно 

которому  в 2017 году при населении в 5,24 миллиона человек, положительный ВИЧ-

статус был у 0% населения5. Несмотря на то что Туркменистан настаивает на отсутствии 

в стране ВИЧ-инфицированных граждан, в республике принят Закон от 26 марта 

2016 года № 372-V, О противодействии распространения заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека6. Согласно официальной статистике, с 1989 года в 

Туркменистане зарегистрировано всего 2 случая заболевания ВИЧ-инфекцией. Такой 

низкий показатель заболеваемости преподносится как результат проводимых в стране 

профилактических работ.

 

3 Анализ национального законодательства Туркменистана, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ /, Евразийская коалиция 
по мужскому здоровью (ЕКОМ). – Таллинн, 2019. – 11 стр., https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/12/ECOM_Legal-
Environment-Assessment-2019_Turkmenistan_RUS.pdf (25 декабря 2019 года)
4 UNFPA Country Programme Document for Turkmenistan, UNFPA Executive Board, 30 March 2015, DP/FPA/CPD/TKM/4 
5  Фонд Народонаселения ООН Проект «Миграция и ВИЧ/СПИД», Ашхабад, 2017
6  Turkmen Business http://www.turkmenbusiness.org/content/zakon-turkmenistana-o-protivodeistvii-rasprostraneni-
yu-zabolevaniya-vyzyvaemogo-virusom-immu (10 ноября 2019 года)
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Представители ГБ-сообщества вынуждены скрываться, прежде всего из-за  ст. 135                 

Уголовного кодекса Туркменистана – Мужеложство.

...половое сношение мужчины с мужчиной, наказывается лишением свободы на 

срок до двух лет»7. 

В 2019 году Туркменистан занял последнее из 180 мест в рейтинге свободы прессы, 

опубликованном организацией «Репортеры без границ».8 Данная работа рассказывает об 

условиях жизни и проблемах, с которыми сталкивается туркменское ЛГБТ-сообщество, 

описывает его основные потребности в сфере сексуальности, здоровья и социально-

правовом поле.

 Туркменистан является одним из наиболее закрытых государств в мире, ограни-

чивающим доступ к информации о реальной социально-экономической и политической 

ситуации в стране9. Это еще более усложняет доступ к информации о жизни ЛГБТ-людей, 

тем более в условиях, когда добровольные сексуальные отношения между лицами одного 

пола запрещены законом и традициями. Тем не менее, как и в других странах региона, 

ЛГБТ-граждане Туркменистана выработали свои способы выживания: именно потому, что 

их сексуальные ориентации и гендерные идентичности не только стигматизированы, но и 

зачастую криминализованы. Ввиду недостатка данных о жизни ЛГБТ в Туркменистане из 

первых уст, данное исследование уникально и открывает возможности для дальнейшего 

изучения вопросов, связанных с правами ЛГБТ в этой закрытой стране. 

7 Уголовный Кодекс Туркменистана, https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14380/preview  ( 9 
ноября 2019 года)
8 World press freedom index 2019 https://rsf.org/en/ranking (22 января 2020 года)
9 Гражданам часто запрещают покидать страну, иностранным гражданам крайне трудно въехать в страну, ограничение в 
использовании интернета, цензура, ограничения прав человека и т.д.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели и задачи исследования: 

Учитывая реалии Туркменистана, перед исследователем стояла задача сбора 

базовых данных, на основе которых в будущем, при более благоприятных условиях, 

можно было бы расширить знания об ЛГБТ в этой стране. Исследование было 

направлено на изучение жизни ЛГБТ в Туркменистане, стране с неразвитым гражданским 

обществом и демократическими институтами, повсеместными нарушениями прав 

человека. Дополнительно исследователь хотел узнать, насколько хорошо опрошенные 

информированы о своих правах и осведомлены в области сексуальности. 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Учитывая цели исследования и сложность сбора социологических данных в 

Туркменистане, изначально исследование ставило задачей качественный метод сбора 

данных при помощи полуструктурированных опросников с возможностью уточнять 

отдельные вопросы, где интервьюеры фиксировали бы ответы респондентов на аудио. 

Однако на деле данный подход оказался невозможным в силу опасений респондентов 

за свою безопасность. Таким образом, для сбора данных был применен количественный 

метод со структурированным опросником. Было уделено особое внимание гибкости 

интервьюирования – при нежелании отвечать респонденты могли пропускать отдельные 

вопросы, что уменьшало количество неправдивых и/или необъективных ответов. 

В начале интервью интервьюер зачитывал общую информацию об исследовании, 

его назначении и конфиденциальности полученных данных. Далее респонденты 

предоставляли информированное согласие на участие в исследовании. В дальнейшем 

все материалы передавались координатору проекта. Стоит отметить, что высокий 

уровень гомофобии и закрытости ЛГБТ-сообщества в Туркменистане привёл к тому, 

что некоторые респонденты отказывались от аудиозаписи интервью. В таких случаях 

интервьюеры делали подробные заметки. Для поощрения участия респондентов в 

интервью предусматривался мотивационный пакет. 

Изначально ожидалось участие более 40 респондентов. В итоге удалось 

опросить лишь 9 человек.Команде исследования не удалось найти трансгендерных 

людей, аббревиатура ЛГБТ используется как зонтичный термин, не предполагая охват 

трансгендеров. 
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Объектом исследования были представители ЛГБТ-сообщества в Туркменистане 

старше 18 лет. География исследования не ограничивалась отдельными регионами 

страны, так как изначально было очевидно, что в интервью примет небольшое 

количество респондентов. Команда приглашала к участию всех ЛГБТ-людей из своего 

непосредственного безопасного окружения. Основным географическим критерием 

было постоянное проживание в Туркменистане на момент интервью. Все респонденты, 

которые во время интервью относили свои СОГИ к ЛГБТ, учитывались интервьюером.  

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Исследователь придерживался принципа “о нас расскажем только мы”, поэтому 

необходимо было найти и обучить интервьюеров из ЛГБТ-сообщества Туркменистана. 

Так как соблюдение этических норм было важно, исследователь потратил длительное 

время на поиски ЛГБТ-людей, которые бы согласились провести интервью среди 

ЛГБТ в Туркменистане. В результате аутрич-работы в сотрудничестве с организацией 

заинтересовался один человек. Он посетил Кыргызстан и прошёл базовые тренинги 

по правам человека, защите прав ЛГБТ-людей, а также инструктаж по проведению 

интервью среди ЛГБТ-респондентов в условиях высокой стигматизации и опасности 

для респондентов. Во время полевой работы в сотрудничестве заинтересовался один из 

респондентов, который в дальнейшем помогал в работе с ЛГБТ-сообществом г. Ашхабад. 

Перед интервью респонденты были полностью проинформированы о целях и 

задачах исследования и имели возможность отказаться от интервью или от ответов на 

отдельные вопросы, сделать паузу или завершить интервью в любой момент. 

Статистические данные респондентов          

  В связи со сложностью доступа к ЛГБТ-сообществу в Туркменистане с учетом 

политических реалий в стране, в данном исследовании приняло участие 9 человек,  из-за 

небольшого количества респондентов анализ данных приводится в виде статистических 

таблиц.

Из  9 респондентов   4 идентифицировали  себя на момент интервью как цисгендер- 

ные женщины. Из 4 женщин, принявших участие в интервью, 3 идентифицируют себя 

как бисексуальные. Такие данные могут коррелировать с выводами из отчета 2011 года, 

опубликованного Вильямским институтом при Юридическом факультете Университета 

Калифорнии, который  анализировал  сексуальные ориентации  и гендерные  идентичности 

совершеннолетних граждан США, показал, что в своей бисексуальной ориентации 

женщины признаются с большей готовностью, чем мужчины. В отчете говорилось, что 

66% женщин, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, признались в своей бисексуальности, 
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в то время как всего 38% мужчин из ЛГБТ ответили, что они бисексуальны10.  

По возрасту респонденты в основном оказались старше 30 лет (8 респондентов), 

согласно же общей статистике, порядка 68% населения Туркменистана – граждане 

трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет). На момент интервью все респонденты 

проживали в г. Ашхабад. Из них 6 являются уроженцами Ашхабада, трое – уроженцами 

городов Красноводск (население 73 тыс. человек11), Дашогуз (275 тыс. человек12), и 

Чарджоу (571 тыс. человек13). 

Гендерная идентичность на момент опроса Количество

Цисгендерный мужчина 5

Цисгендерная женщина 4

Трансгендерный мужчина 0

Трансгендерная женщина 0

Небинарные 0

Сексуальная ориентация респондентов на момент опроса

Лесбиянка 1

Гей 4

Бисексуальная ориентация 4

Другое 0

Возраст респондентов на момент опроса Количество

18 - 25 0

26 - 30 1

31 - 35 4

36 - 40 3

41 и старше 1

Происхождение респондентов 

г. Ашхабад 6

г. Красноводск 1

г. Дашогуз 1

г. Чарджоу 1

Можно предположить, что многие туркменские ЛГБТ-люди состоят в 

10 How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender? http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/
Gates-How-Many-People-LGBT-Apr-2011.pdf (19 декабря 2019 года)
11 Туркменбашы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0
%D1%88%D1%8B (20 февраля 2020 года)
12 Дашогуз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7 (20 февраля 2020 
года)
13 Чарджоу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0
%B0%D0%B4 (20 февраля 2020 года)
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гетеронормативных браках, как и в других центральноазиатских странах. Двое 

респондентов ответивших, что состоят в зарегистрированном гетеронормативном браке, 

отметили, что имеют гомосексуальные отношения на стороне.

Семейное положение Количество

Гетеронормативный брак 2

Гражданский союз 1

Разведенный/ая 1

Вдова / Вдовец 0

Не состоит в браке / союзе 5

Форма отношений Количество
Имею постоянного друга/подругу 4
Одинок 1
Полигамия 1
Нахожусь в поиске партнера 2
Не указано 1

Относительно религиозной идентичности 5 из 9 опрошенных указали ислам, 3 – 

христианство, 1 - другое. Согласно доступным данным, 93% населения Туркменистана 

относит себя к исламу, 6,5 % – к христианам и 0,5% – к атеистам14.

Религия Количество

Ислам 5

Христианство 3

Другое 1

Что касается здоровья, в частности, психологического, сложная обстановка в 

стране, где невозможно свободно выражать свою идентичность, практиковать секс, 

привела к тому, что 6 из 9 опрошенных обращались за психологической помощью хотя 

бы один раз в жизни. Они рассказали, что не испытывали сложностей при обращении 

к психологу, однако надо отметить, что государство часто злоупотребляет системой 

здравоохранения, используя психиатрические клиники в целях давления или ограничения 

свободы “неугодных” граждан15. Психологические консультации и обращение к психоло-

гам в Туркменистане сильно стигматизированы. 

Трудности при обращении за психологической помощью Количество

Не возникало 6

Не обращался/Не обращалась 3

 Закрытость общества, его консервативность в вопросах сексуальности, высокая 

 14 Население Туркменистана, https://countrymeters.info/ru/Turkmenistan (19 декабря 2019 г.)
15 CORI Thematic Report Mental Health; Turkmenistan, https://www.refworld.org/country,,,,TKM,,53bb9ba64,0.html 
(19 декабря 2019 года)
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стигматизация ЛГБТ-идентичности, наличие уголовного наказания за добровольные го-

мосексуальные отношения не способствуют принятию собственной ЛГБТ-идентичности, 

людям сложно преодолеть внутреннюю гомо-, би- и трансфобию. Однако, несмотря на 

все трудности, ряд исследований приводит примеры преодоления внутренней гомо-, би- 

и трансфобии в обществах с высокой стигматизацией ЛГБТ. В таких случаях, ЛГБТ-лю-

ди зачастую окружают себя небольшими “группами доверия”, в которых они чувствуют 

себя комфортно, а в их членах видят так называемых “конфидентов”, которым они го-

товы раскрыть свою ЛГБТ-идентичность, совершить каминг-аут16. Из-за того, что отбор 

респондентов происходил через ЛГБТ-интервьюеров, а не методом случайной выборки, 

естественно, что исследование вышло на тех ЛГБТ, которые приняли свою идентичность. 

Все 9 респондентов ответили, что осознают и принимают свою ЛГБТ-идентичность, из 

них 6 ответили, что в их окружении есть гетеросексуальные люди, знающие об их ЛГ-

БТ-идентичности. Можно предположить, что именно в этих ограниченных группах ре-

спонденты чаще всего проводят свободное время и находят дружеское общение, будь то 

на “квартирных вечеринках” или в кафе/барах и других общественных местах.   

Осознание сексуальной ориентации Количество

До 17 лет 3

От 18 до 30 лет 6

Обсуждение вопросов о сексуальной ориентации

С гетеро и гомосексуальными друзьями 2

Только с гомосексуальными друзьями 7

Наличие гетеросексуальных друзей, которые знают СОГИ
Есть 6
Нет 3
Количество ЛГБТ друзей и знакомых
от 0 до 3 1
от 4 до 6 3
от 7 до 10 1
от 11 и выше 3
Нет ответа 1

Как было отмечено ранее, гомосексуальные отношения по обоюдному согласию 

между мужчинами остаются уголовным преступлением, предусматривающим лишение 

свободы на срок до двух лет. До сих пор ЛГБТ-сообщество подвергается дискриминации, 

включая физическое насилие, задержания и аресты17. В разделе опросника по граждан-

скому активизму 4 респондента рассказали об активном участии, что подразумевает 

17 Turkmenistan 2017\2018. Rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people https://www.amnesty.org/en/coun-
tries/europe-and-central-asia/turkmenistan/report-turkmenistan/ (12 ноября 2019 года) 
16 Identity disclosure as a securityscape for LGBT people, http://psychologyinrussia.com/volumes/pdf/2017_2/psych_2_2017_5.
pdf (20 декабря 2019 г.)
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под собой действия, направленные на достижение тех или иных изменений в стране, 

предпринимаемые по собственной инициативе, независимо от позиции государственной 

власти. 

Примечательно, что 7 человек ответили на вопрос “Как вы выражаете свою 

гражданскую позицию, активность, участие в социальной жизни” вариантом “Никак/

Ничего из перечисленного,” тогда как двое вовсе пропустили данный вопрос. Из 

полученных ответов можно предположить, что в силу повышенного контроля со стороны 

государства само понятие гражданского активизма не вполне понятно респондентам. 

Возможно, непонимание респондентами данного вопроса и/или неопределенная 

позиция, говорит об общей низкой вовлеченности граждан в происходящие в стране 

процессы.  

Наличие желания помогать ЛГБТ-сообществу в стране Количество
Есть 3
Нет 6
Считаете ли вы себя граждански активным человеком?
Да 4
Нет 5
Уровень знания прав 

Ничего не знаю 3
Знаю достаточно 1
Мало знаю 5

По уровню образования, социально-экономическому статусу и материальному 

положению все 9 респондентов принадлежат к одной категории. У всех либо среднее 

или средне-специальное образование, на момент интервью все были трудоустроены. По 

материалам информационного агентства «Хроники Туркменистана», средняя заработная 

плата жителей столицы составляет 1000–1200 манатов (286–342 долларов США по гос. 

курсу)18. Исходя из этих цифр, при учёте отсутствия высшего образования, стоит отметить 

сравнительно высокую заработную плату опрошенных. При минимальной заработной 

плате в $185.719 и средней в $314, респонденты в среднем зарабатывают от $200 до $1000. 

Из-за того, что выход на ЛГБТ-людей в Туркменистане сильно затруднён, а интервьюеры 

проводили опрос среди своего окружения, профиль респондентов совпадает с профилем 

интервьюера. Большинство участников исследования работают в сфере обслуживания.

Уровень образования Количество

18 Хроника Туркменистана. https://www.hronikatm.com/o-nas-2/, (10 сентября 2019 года) 
19 СМИ рассказали, кто получает самые высокие зарплаты в Туркменистане. Об этом сообщает Рамблер. https://news.
rambler.ru/other/37863773-smi-rasskazali-kto-poluchaet-samye-vysokie-zarplaty-v-turkmenistane/?updated, (16 октября 
2019 года)
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Среднее 5

Средне-специальное 3

Не указано 1

Источник доходов
Работа 9

По вопросам безопасности исследование выявило 3 наиболее важных направления 

из 5. Это международные правозащитные организации, помощь в получении убежища, 

знакомые/дружественные юристы/адвокаты. Тему безопасности ЛГБТ-людей в Тур-

кменистане, как и в странах со схожей ситуацией с правами и свободами ЛГБТ-людей, 

можно рассматривать в двух ипостасях: безопасность в отношениях гражданина и госу-

дарства, когда опасность часто исходит непосредственно от представителей власти, и 

индивидуальная безопасность в повседневной жизни,20 Во втором случае, как уже было 

упомянуто выше, ЛГБТ-люди в Туркменистане обеспечивают собственную безопасность, 

окружая себя небольшими группами друзей-конфидентов. Что касается отношений с 

государством, двое респондентов ответили, что в случае опасности их здоровью и жизни 

они обратились бы за убежищем, 4 искали бы защиту у международных организаций, 

один постарался бы найти помощь во всех инстанциях. Остальные не ответили на данный 

вопрос. 

Всегда ли вы получали медицинскую помощь, в которой нуждались? Количество

Нет 2

Да 3

Не обращался/Не обращалась 1

Не помню/не знаю 3

В получении каких медицинских услуг вы нуждались в течении 12 
месяцев?

Не нуждался/Не нуждалась21 9

Трудности при обращении за медицинской помощью 

Не обращался/Не обращалась 3

Низкое качество услуг 1

Высокая стоимость услуг, 2

Страх, что визит не будет конфиденциальным 1

Нет ответа 2

20 Identity disclosure as a securityscape for LGBT people,  http://psychologyinrussia.com/volumes/pdf/2017_2/psych_2_2017_5.
pdf (20 декабря 2019 года)
21 На примере Кыргызстана, зачастую представители стран Центральной Азии прибегают к домашнему лечению. https://
www.krsu.edu.kg/vestnik/2017/v3/a47.pdf
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Всегда ли вы получали медицинскую помощь, в которой нуждались? Количество

Нет 2

Да 3

Не помню/не обращался 4

Раздел, посвящённый здоровью, выявил, что из 9 респондентов никто не 

обращался за медицинскими услугами в течение последних 12 месяцев, то же касается и 

психологической помощи. Тем не менее, на вопрос - Всегда ли вы получали медицинскую 

помощь, в которой нуждались? 2 респондента ответили Нет, 3 получали медицинскую 

помощь, 1 не обращался и 3 респондента ответили - Не помню/не знаю. 1 респондент 

боится, что визит к врачу не будет конфиденциальным, 2 вовсе не пользуются услугами 

медицинских специалистов ввиду высокой стоимости услуг, и 3 столкнулись с низким ка-

чеством услуг, по причине чего не пользуются медицинскими услугами. 

ДИСКУССИЯ

Участники исследования отметили потребность в международной правозащитной 

помощи, помощи при получении убежища, юристах и адвокатах. 3 опрошенных были 

привлечены к уголовной ответственности по статье 135 УК Республики Туркменистан, 

Мужеложство. 

(1) Мужеложство, то есть половое сношение мужчины с мужчиной, наказывается лишени-
ем свободы на срок до двух лет с возложением обязанности проживания в определённой 
местности на срок от двух до пяти лет или без такового. 

(2) Мужеложство с применением физического насилия, угрозы его применения, а равно с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего, наказывается лишением свобо-
ды на срок от трех до шести лет с возложением обязанности проживания в определённой 
местности на срок от двух до пяти лет или без такового. 

(3) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно совершено: а) 
повторно; б) двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по 
предварительному сговору; в) в отношении заведомо несовершеннолетнего; г) вызвав-
шее заражение потерпевшего венерическим заболеванием, наказывается лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти лет с возложением обязанности проживания в определён-
ной местности на срок от двух до пяти лет или без такового. 

(4) Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, если они: а) 
совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 
б) по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его 
здоровью или заражение его заболеванием СПИД, наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет с возложением обязанности проживания в определённой 
местности на срок от двух до пяти лет или без такового.22

22 Центр правовой информации,  http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8091 (19 сентября 2019 года)
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Учитывая общую политическую обстановку в Туркменистане и исходя из разных 

правозащитных публикаций и исследований23, дискриминация ЛГБТ-людей распростра-

нена повсеместно. Кроме 135-й статьи УК РТ, ВИЧ статус и его передача тоже криминали-

зованы. Благодаря таким законам, правоохранительные органы имеют правовую основу 

для задержания и дальнейшего шантажа представителей ЛГБТ:

В 2012 году все изменилось, один за другим пропадали друзья и знакомые из 

сообщества, родители теряли своих детей и узнавали только тогда, когда 

приходили повестки в суд для всех родственников и публично судили и позорили по 

статье 135 часть 1 (мужеложство). Задерживали на рабочем месте или делали 

облавы на квартирах. Страх у всех, и никто никому помочь не может. Через 

два месяца после первых задержанных пришли и за мной туда, где я работал, к 

счастью, меня не было на рабочем месте. Звонок от менеджера, предупредила 

меня. Менеджер предупредила меня звонком и сказала, что они вызывают меня 

к следователю.

Близкие мне люди узнали о моей ориентации, о проблеме и помогли мне избежать  

судебного наказания, заплатив органам 9000$ за мою свободу. Родителям 

тяжело было принять это. Я не знаю, об этом ни разговора, ни осуждения не 

было, сестра сказала:

«Твоя жизнь и мы тебя любим, самое главное, чтобы ты был счастлив»

                Дангатар, 41 (имя изменено)

Осенью 2019 года СМИ написали о некоем гее из Туркменистана, который 

публично признался в своей гомосексуальности, что впоследствии повлекло за собой его 

исчезновение24. Перед пропажей он успел записать видео и отправить его журналистам 

туркменского бюро Радио Свобода, где попросил прощения у своих родных и предупре-

дил их о том, что он может быть похищен.25 Видео и публикация статьи о нём вызвали 

возмущение со стороны международного правозащитного сообщества, в результате чего 

молодой человек, как сообщало Радио Свобода, внезапно вернулся домой. Журналисты 

подтвердили, что разговаривали по видеосвязи с ним в присутствии его отца, во время 

 23 Анализ национального законодательства Туркменистана, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ /, Евразийская коалиция 
по мужскому здоровью (ЕКОМ). – Таллинн, 2019. – 11 стр., https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/12/ECOM_Legal-
Environment-Assessment-2019_Turkmenistan_RUS.pdf (8 декабря 2019 года)
Turkmenistan 2017\2018. Rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people https://www.amnesty.org/en/
countries/europe-and-central-asia/turkmenistan/report-turkmenistan/ (20 ноября 2019 года)
Gay Life in Turkmenistan https://www.globalgayz.com/gay-life-in-turkmenistan/  (20 сентября 2019 года)
Хроника Туркменистана. https://www.hronikatm.com/o-nas-2/  (5 сентября 2019 года) 
24 Парень-гей в Ашхабаде пропал после признания в гомосексуальности, https://turkmen.news/human-rights/paren-gej-v-
ashhabade-propal-posle-priznaniya-v-gomoseksualnosti/?fbclid=IwAR2vT_WI3m7cDmMZgi_P_0ztzVPgNKndNFj4rx3cJhpb13P
XIg86Uto2pV0, (5 сентября 2019 года)
 25 В Туркменистане пропал врач после открытого признания в гомосексуальности https://www.svoboda.org/a/30246872.
html (7 ноября 2019 года)
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разговора мужчина заявил, что первая статья была не о нем, а на видео речь не шла о 

гомосексуальности. Несмотря на то, что он опроверг информацию относительно своей 

гомосексуальности, журналисты Turkmen.News опубликовали еще одну статью, в 

которой выразили обеспокоенность о судьбе молодого человека, в частности написав, 

что его друзья не могут с ним связаться. В последней статье сообщалось, что он всё-

таки просил писать о нем и о его ситуации, несмотря на то, что на видео, записанном под 

контролем родных, он отказался от своих первоначальных признаний26. Опубликован-

ную СМИ информацию27 относительно молодого человека подтвердили и респонденты, 

участвовавшие в исследовании, сообщив, что на данный момент местонахождение 

мужчины остается неизвестным. Более того, материалы о нем описывают стандартные 

схемы работы туркменской полиции с ЛГБТ-сообществом. 

Однажды он уже бывал в полиции, когда по интернету познакомился с молодым 

человеком, но на назначенное свидание приехали сотрудники органов. Тогда К. 

Гараеву удалось избежать наказания – его из полиции забрал дядя, работавший 

в службе охраны президента.

Turkmen.news, 5 сентября 2019 г28 

Статья 135 УК РТ, Мужеложство, по словам респондентов, играет значительную 

роль в жизни ЛГБТ-сообщества, однако на данный момент нет данных о людях, которые 

были бы осуждены по этой статье. Зачастую обвиненные в мужеложстве отбывают 

наказание по другим статьям УК РТ. По словам респондентов, официальная позиция 

властей заключается в том, что в Туркменистане нет гомосексуальных людей, что схоже 

с ситуацией по ВИЧ. 

Информации о правонарушениях в отношении лесбиянок и бисексуальных 

женщин еще меньше, чем о геях и бисексуальных мужчинах. Несмотря на то, что в 

исследовании приняли участие 4 женщины, ни одна из участниц не поделилась своей 

историей. Это может быть обусловлено многими факторами, в частности, культурно-

патриархальными особенностями туркменского общества, в котором женщины имеют 

меньше возможности рассказывать о себе, чем мужчины, у них более узкий социальный 

круг, что делает их истории менее видимыми.  

26 Касым Гараев почти месяц не выходит на связь, https://turkmen.news/human-rights/kasym-garaev-pochti-mesyats-ne-
vyhodit-na-svyaz/ (20 декабря 2019 года)
27 Парень-гей в Ашхабаде пропал после признания в гомосексуальности, https://turkmen.news/human-rights/paren-gej-v-
ashhabade-propal-posle-priznaniya-v-gomoseksualnosti/?fbclid=IwAR2vT_WI3m7cDmMZgi_P_0ztzVPgNKndNFj4rx3cJhpb13P
XIg86Uto2pV0 , (5 сентября 2019 года)
Касым Гараев почти месяц не выходит на связь, https://turkmen.news/human-rights/kasym-garaev-pochti-mesyats-ne-
vyhodit-na-svyaz/  (20 декабря 2019 года)
28 Парень-гей в Ашхабаде пропал после признания в гомосексуальности, https://turkmen.news/human-rights/paren-gej-v-
ashhabade-propal-posle-priznaniya-v-gomoseksualnosti/?fbclid=IwAR2vT_WI3m7cDmMZgi_P_0ztzVPgNKndNFj4rx3cJhpb13P
XIg86Uto2pV0, (5 сентября 2019 года)
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Возвращаясь к правоохранительным органам, полиция зачастую выходит на 

ЛГБТ-людей через осведомителей/информаторов – людей из сообщества, которые по 

той или иной причине сотрудничают с органами, что, безусловно, влияет на доверие 

членов сообщества друг к другу. На данный момент, известно, что представители 

ЛГБТ-сообщества часто неожиданно пропадают.29 Так, за август-сентябрь 2019 года 

нам сообщили о задержании более 20 мужчин только в Ашхабаде. Сообщается, что о 

местонахождении пропавших сообщается только родственникам, но если родственники, 

узнав о гомосексуальности своих детей, отказываются от них, информации о человеке 

больше не поступает.

Быть геем в Туркменистане - это и трудно, и опасно. Я хочу, чтоб хотя бы стало 
только трудно

Мурод, 35 (имя изменено)

Мурод (имя изменено), бисексуальный мужчина в Туркменистане, женат и 

имеет детей, но встречается с геями. Он вышел на связь весной 2019 года через сайт 

знакомств и подтвердил факты грубых нарушений прав человека в отношении геев в 

Туркменистане30. Мурод рассказал о двадцатипятилетним гее, которого арестовали 

по обвинению в мужеложстве. Молодого человека заманили в квартиру через сайт 

знакомств с помощью другого гея, которого правоохранительные органы заставили 

сотрудничать. Когда жертва зашла в квартиру своего нового знакомого, он тут же был 

задержан. По словам Мурода, в таких случаях сажают обоих: и того, кто сотрудничал, и 

того, кто попался. В данном случае задержали и осудили только жертву, вышедшую из 

тюрьмы уже ВИЧ-положительным. «Геев в тюрьме обычно держат отдельно, и все они 

выходят оттуда ВИЧ-положительными», – говорит Мурод.

Я говорил с одним парнем, лет 20-25. Он красивый, нормальный пацан. Но как 
обычно это у нас бывает, в одну из его очередных встреч квартира оказывается 
подставная... Конечно же, несмотря на то, что тот помогал полиции сажать 
других, его тоже сажают... И вот это пацан попадает в тюрьму, с отделением 
для геев, там человек 300. Их держат отдельно. Потом со временем он узнает, 
что у него СПИД. Да, после того как попал в тюрьму. Мало того, что карьеру 
и жизнь испортили из-за криминализации, так и еще и заразили СПИДом в 
тюрьме.... Добили, короче, чудо, что он себя не убил. 

И вот, вышел из тюрьмы, ходит, лечится по СПИД-программе, страдает …

  Мурод, 35 (имя изменено)

29 Информация личного характера, представленная в этом отчете, была получена через представителей сообщества в 
Туркменистана посредством Интернет платформ. 
30 Stories and information of personal nature provided in this report have been obtained online by contacting gay men through 
dating websites popular in Turkmenistan. ILGA-Europe cannot verify authenticity of the information provided online nor the 
accuracy as to whether the respondents on the “other side” were indeed genuine and honest in sharing the information. 
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Мурод привел и другие примеры нарушения прав геев правоохранительными 

органами. Так, Рашида (имя изменено) полиции сдала супруга его молодого человека, 

сообщив им, что он гей. Его держали 10 часов в отделе полиции, непрерывно 

допрашивали, проверяли его мобильный телефон и каждый раз, когда кто-нибудь ему 

звонил, смотрели, кто звонит. Рашид был осторожен и никогда не сохранял переписки 

в телефоне, из-за чего полицейские не нашли доказательств и не смогли предъявить 

ему обвинение. Либо у Рашида не оказалось денег, либо полицейские не были сильно 

заинтересованы «доводить дело до конца», и его отпустили. Если правоохранительным 

органам необходимо обвинить кого-то по статье за мужеложство, то часто практикуется 

добыча доказательств путем «ректального теста».  В случае с Рашидом полицейские не 

захотели направлять его на медосмотр. 

 По рассказам Мурода, правоохранительные органы «не охотятся» проактивно за 

геями, если последние «осторожны». В некоторых случаях, когда гомофобные группы 

или полицейские хотят «подзаработать», они выходят «на охоту» через сайты знакомств. 

Поймав жертв, шантажируют и вымогают деньги. Вымогатели не наказываются, так как 

жертвы не осмелятся заявлять на них из-за наличия уголовной статьи за мужеложство. 

И как обычно, геи – козлы общества. Если попался, или много денег нужно 

платить, чтоб утихомирить, иначе лишишься места в обществе или 

попадешь в тюрьму. Не скажу, что власти активно преследуют геев. Нет, глаза 

закрывают на гей-сайты и объявления... Но когда кто-то становится видим, 

«попадает на глаза», то тогда власти принимают в руки действия. Проблема 

именно в оппортунистах, что шантажируют, или ментах, что решают 

подзаработать денег... Вот кому это на руку?

Мурод, 35 (имя изменено)

За последние годы Туркменистан испытывает сложную социально-экономическую 

проблему. Кризис, наступивший в стране, согласно разным экспертам, был вызван 

неэффективным управлением углеродными ресурсами страны. Поступают разные 

отчеты о нехватке продуктов, о голоде, о массовых настроях, о том, что с каждым днем 

все больше людей стремится покинуть страну31.

Кто успел, те покинули страну, и те, кто отсидели свой срок, при освобождении 

покинули страну, но не все могут уехать, оставить свою семью, им приходится 

жить, скрываться и бояться.

Сахы, 34 (имя изменено)

31 В Туркмении запретили гражданам младше 40 лет выезжать из страны https://kaktus.media/doc/376585_v_tyrkmenii_
zapretili_grajdanam_mladshe_40_let_vyezjat_iz_strany.html (20 февраля 2020 года)
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Желание ЛГБТ-людей эмигрировать может быть обусловлено как экономически-

ми факторами, так и отсутствием свободы и страхом перед уголовной ответственностью. 

Так, к августу 2018 года правительство Туркменистана отказало в выезде из страны бо-

лее 30 тыс. граждан32, в том же году «Сотрудники миграционной службы сказали, что 

сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 

лет разрешение на выезд не дают. На вопрос о причине запрета сказали, что в велаяте 

(области) не осталось никого способного работать. Сказали: если вы все уедете, кто же 

работать будет33». Данное заявление позже было опровергнуто34. Тем не менее, всемир-

ный доклад 2019 от Human Rights Watch утверждает что «По данным ТИПЧ, в августе чис-

ло невыездных лиц достигло как минимум 30 874 человек. Правительство произвольно 

запрещает выезд из страны подозреваемым в нелояльности родственникам диссиден-

тов и заключенных. Так, невыездной оставалась семья эмигрировавшего экс-чиновника                            

Рузиматова35». 

Уровень медицинского обслуживания и отношение медперсонала к людям с ВИЧ 

крайне низок. Крайне низки познания врачей о самой инфекции, о способах ее 

передачи. Из-за этого высок уровень стигматизации людей c ВИЧ. 

                                       По материалам Евразийской коалиции по мужскому здоровью36

Несмотря на наличие условий по уходу и лечению ВИЧ-положительных людей, 

согласно различным документам37 38, респонденты данного исследования не осведом-

лены об имеющихся программах. Более того, некоторые респонденты отметили, что не 

осведомлены о работе РЦ СПИД из-за “отсутствия” ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Методы защиты, такие как презервативы, не распространяются бесплатно среди 

ключевых групп риска, доступ к ним имеется только в аптеках или в магазинах. Отсутствие 

официальных данных не дает возможности увидеть адекватную картину с ВИЧ-

инфекцией в стране, тем самым создаёт благополучную среду для её распространения. 

Как и в остальных странах Центральной Азии, представители ЛГБТ-сообщества 

Туркменистана не могут свободно выражать свои негетеросексуальную ориентацию и 

нецисгендерную идентичность.  

32 Туркменистан, https://www.hrw.org/ru/world-report/2019/country-chapters/326170
33 В Туркмении запретили гражданам младше 40 лет выезжать из страны https://kaktus.media/doc/376585_v_tyrkmenii_
zapretili_grajdanam_mladshe_40_let_vyezjat_iz_strany.html (20 февраля 2020 года) 
34 Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд, https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b34b
6219a794758c7bb5245
35 Туркменистан, https://www.hrw.org/ru/world-report/2019/country-chapters/326170
36 37Анализ национального законодательства Туркменистана, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ /, Евразийская коалиция 
по мужскому здоровью (ЕКОМ). – Таллинн, 2019. – 11 стр., https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/12/ECOM_Legal-
Environment-Assessment-2019_Turkmenistan_RUS.pdf (25 декабря 2019 года)
38 ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекция) http://www.turkmenbusiness.org/content/zakon-turkmenistana-o-protivodeistvii-
rasprostraneniyu-zabolevaniya-vyzyvaemogo-virusom-immu, (12 ноября 2019 года)
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Люди могут проявлять агрессию, но редко прибегают к физическому насилию. Как 

отметили респонденты, при высоком уровне гомофобии люди часто не осмеливаются 

причинять физический вред представителям ЛГБТ-сообщества, опасаясь наступления 

ответственности. Родители, узнав о гомосексуальности своих детей, могут выгнать 

их из дома. Известны редкие случаи, когда, узнав о гомосексуальности, родственники 

продолжают общаться, притворяясь, что сын гетеросексуальный, игнорируя свою 

информированность. 

Родителям тяжело это принять, об этом не было разговора, ни обсуждений, ни 

осуждений не было. Только сестра сказала: “Твоя жизнь и мы тебя любим, самое 

главное, чтобы ты был счастлив”

                 Дангатар, 41 (имя изменено)

Такое отношение негативно сказывается на ЛГБТ-сообществе и ухудшает 

возможности социализации. Нецисгендерные мужчины стараются контролировать своё 

поведение, заглушать проявление «женственных» манер. При их проявлении окружающие 

стигматизируют человека, что приводит к стрессу и депрессии у представителей 

сообщества.

... Окружающие посмеивались надо мной, называя меня девочкой. В старших 

классах еще сложнее было, когда я услышал, что меня называют геем и то, что 

это означает. Для меня это означало так: «Гей — это мужик любит мужчину, 

это плохо, позор, искушение дьявола». Сколько слез, сколько обид, на эту жизнь 

и на такую судьбу…

                 Дангатар, 41 (имя изменено)

Отношения внутри ЛГБТ-сообщества также напряжённы. Многочисленные случаи 

аутинга и доносов в правоохранительные органы стали причиной высокой скрытности 

членов сообщества и его сегментации на маленькие группы, принимающие новых членов 

с большой осторожностью. Члены сообщества часто открывают для себя существование 

других представителей ЛГБТ совершенно случайно в силу отсутствия какой-либо 

информации в «официальном» интернете. Нужно полагать, что люди, так и не узнавшие 

о существовании других ЛГБТ, живут, стигматизируя себя и подавляя свои желания. 

В 2008 году, я случайно услышал разговор двух сотрудников, они обсуждали геев, 

посмеивались, говоря, где они собираются в парке. Это первая моя информация 

была об этом. Тогда я набрался храбрости и пошел посмотреть правда ли 

это. Да! Это было моим спасением, это другой мир, другие правила, другое 

отношение. Благодаря сообществу ЛГБТ у меня появились друзья, партнёры, 

мне захотелось жить!

           Сахы, 34 (имя изменено)
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Столкнувшись с домашним насилием, ЛГБТ Туркменистана часто не могут найти 

помощи ни в правоохранительных органах, ни у родных. Игнорированием сообщества 

государство потворствует домашнему насилию и безнаказанности агрессоров.  

В 2015 году абсолютно случайно я встретил свою любовь всей жизни, это было 

раем на земле, я думал, что это навсегда! Спустя год отношений, любовь стала 

превышать грань – ревность, собственность, боязнь потерять, сойти с ума…

...От его ревности к моей работе, к моим друзьям и знакомым было невыносимо 

жить и быть рядом, и без его отсутствия в моей жизни, были тяжкие, я 

переставал ощущать мир, мозг отключился, тело было в режиме выживания. 

От такой любви нужно было избавляться, я решил избавиться. Последствия 

были ужасными – преследования, избиения, попытки испортить мне жизнь, и с 

угрозами, что мое лицо будет испорчено. В итоге врачи сделали мне несколько 

операций. Мой парень мне сказал при избиении “Ты последним будешь видеть 

только меня”, я испугался за свою жизнь.       
              

Дангатар, 41 (имя изменено)

Известно мало случаев физического насилия на почве ненависти к ЛГБТ. Однако 

партнеры ЛГБТ-людей, а также представители правоохранительных органов часто 

угрожают им, наносят физический, моральный и финансовый вред. ЛГБТ попали в 

замкнутый круг тотальной ненависти, они не защищены ни внутри семьи, ни от родителей, 

ни от интимных партнеров.

В повседневной жизни представители сообщества встречаются и отдыхают на 

съемных квартирах или проводят время в общественных местах. В кафе или ресторанах, 

им приходится контролировать свое поведение и разговоры. 

По словам респондентов, в 2011 году произошел инцидент, вызвавший 

общественный резонанс. В Интернете были опубликованы видеоматериалы интимного 

характера, где публичные лица были уличены в сексуальных отношениях с молодыми 

людьми. Это привело к тому, что власти повысили внимание к ЛГБТ, в жизни сообщества 

начались трудности, усилился контроль, участились случаи шантажа и аутингов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В стране существует проблема недоступности ЛГБТ-сообщества, из 40 ЛГБТ-

людей, известных исследователям, только 9 человек согласились принять участие 

в исследовании. Это объясняется законодательными барьерами – гомофобия 

институционализирована. 
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Респондентами исследования стали ЛГБТ-люди в возрасте от 24 до 44 лет со 

средним или средне-специальным образованием, с постоянным доходом, занятые в 

основном в сфере услуг. Участники отметили отсутствие сексуального образования не 

только в школьной программе, но и вообще в информационном поле, что также влияет на 

информированность о различных гендерных идентичностях и сексуальных ориентациях.

За последний год подавляющее большинство респондентов не обращались за 

медицинскими, социальными, правовыми услугами из-за дискриминации, стигматизации 

или просто отсутствия тех или иных услуг. Узнав о вовлечении представителей ЛГБТ-

сообщества в исследование, многие потенциальные респонденты встретили данную 

инициативу с высоким уровнем недоверия, они могли полностью прервать общение с 

интервьюером, требовали удалить их контакты. 

Учитывая негативное отношение к гомосексуальности, ЛГБТ-сообщество 

сегментировано на маленькие группы, так как окружение людей с би или гомосексуальной 

ориентацией воспринимается как наиболее безопасное. Тем не менее, уровень насилия 

по отношению к ЛГБТ-сообществу в Туркменистане относительно низок со стороны 

простых граждан, однако наблюдается высокий уровень дискриминации со стороны 

правоохранительных органов.  Как рассказали некоторые респонденты, при задержании 

их избивали и вымогали крупные суммы денег. Опасность наступления уголовной 

ответственности или насилия со стороны правоохранительных органов служат причиной 

закрытости ЛГБТ-сообщества и невозможности получения юридической и/или 

медицинской помощи. На данный момент сообщается о многочисленных задержаниях 

правоохранительными органами гомосексуальных и бисексуальных мужчин. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Международному сообществу вовлекать правозащитные организации и структуры 

ООН к декриминализации однополых сексуальных отношений в Туркменистане;

Международному сообществу содействовать с политическим убежищем туркменам 

и пересмотреть жесткие требования по предоставлению виз;

Международным правозащитным организациям активно вовлекаться в процессы 

по искоренению дискриминационного законодательства страны, включая статью 

135;

Международным правозащитным институтам противостоять позиции республики 

Туркменистан по отношению к ВИЧ и повышать распространение информации о 

способах передачи и профилактики ВИЧ-инфекции;
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Международным структурам наращивать потенциал и заинтересованность 

экспертов в проведении исследовательской работы в Туркменистане в связи с 

нехваткой̆ стратегической информации о насилии и дискриминации;

Туркменистану повышать уровень знания и инструментов в сфере гражданского 

общества среди всего населения страны;

Туркменистану обеспечить свободный доступ в страну независимым НПО и 

позволить профильным механизмам ООН беспрепятственно работать для 

мониторинга прав человека;

Туркменистану повышать транспарентность и публиковать материалы по ситуации 

в республике Туркменистан для повышения видимости пробелов и стигматизации 

на почве гомофобии/трансфобии;

Туркменистану предоставлять качественные услуги и образование по сексуальному 

и репродуктивному здоровью, учитывая тот факт, что больше половины 

респондентов практикуют небезопасный секс.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нет представителей молодежи (от 18 до 24 лет) в исследовании, можно 

предположить, что в силу выхода интервьюера на сообщество методом “снежного 

кома,” большинство респондентов относились к возрастной группе от 26 до 44 лет;

Анкетирование не дает возможности для глубинного описания жизни ЛГБТ-людей 

при дескриптивной части оценки потребностей не все респонденты поделились 

личной/качественной информацией;

При том, что респонденты мужчины согласились письменно поделиться своими 

историями, участницы женщины ограничились заполнением количественных 

опросников;  

По причине дискриминационных законов и контроля со стороны государства, 

многие потенциальные респонденты отказались от участия в опросе, опасаясь за 

свою безопасность.
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