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«Коммуникации для нас — это про 
то, что мы делаем, про то, кто мы. 

Коммуникации — это про выстраивание 
отношений. Коммуникации для нас — 
это, наверное, способ адвокации в 

том числе, потому что чем больше мы 
говорим, тем больше о нас узнают; чем 
больше мы коммуницируем, тем больше 
нас принимают. Чем больше нас здесь 

принимают, тем больше работают наши 
права, тем меньше стигмы и так далее»

Транс Активист, Россия



Коммуникации имеют стратегическое значение 
в работе, направленной на социальные и 
политические изменения. Как мы говорим о том, 
что для нас важно, как рассказываем истории, 
которые позволяют людям лучше понять реалии 
жизни других людей, как вовлекаем людей в 
новые и зачастую непростые разговоры, как 
ведем обсуждения с теми, кто не разделяет 
наше видение общества – все это важные части 
процесса, приводящего к изменениям.

Коммуникации легли в основу крупнейших 
успехов ЛГБТИ-движения в Европе и 
Центральной Азии за последние несколько 
десятилетий – от побед за равенство 
прав на национальных референдумах 
до законодательных изменений, которые 
подчеркивают ценность и защищают жизни 
ЛГБТИ-людей, включая широкие и позитивные 
сдвиги в общественном восприятии. Как 
движение мы пришли к пониманию того, 
как много зависит от нашей способности 
формировать общественный и политический 
дискурс в позитивном ключе, помогать людям 
лучше понять потребности и жизнь ЛГБТИ 
сообщества, устанавливать диалог с разными, 
в том числе новыми, акторами и говорить 
о важных для ЛГБТИ людей проблемах на 
языке, который ведет к большему уважению и 
инклюзии. Это особенно значимо во времена, 
когда множество различных акторов активно – 
 если не сказать насильственно – продвигают 
негативные истории и ложную информацию о 
ЛГБТИ людях и их жизнях, и когда так много 
групп распространяют язык разобщения, 

зачастую используя ложную и наносящую  
вред информацию.

Коммуникации также лежат в основе нашей 
способности объединять сообщества, 
поддерживать необходимые обсуждения 
различных потребностей и опытов внутри 
ЛГБТИ сообществ, особенно тех сообществ, 
которые остаются маргинализированными и 
недостаточно представленными. Коммуникации 
обеспечивают возможность создавать 
инклюзивные сообщества и укреплять 
солидарность и альянсы между разными частями 
наших сообществ.

Активист_ки в Европе и Центральной Азии 
уже много лет говорят о стратегической 
важности коммуникаций для их работы. В 
последние пять лет мы в ILGA-Europe наблюдаем 
многократный рост количества людей, которые 
регистрируются на мероприятия, подают заявки 
на проекты, запрашивают дополнительную 
информацию и рекомендации, связанные с 
вопросами коммуникаций. И это указывает на 
то, что ЛГБТИ группы очень хорошо осознают 
центральную роль коммуникаций в их работе и 
хотят узнавать и делать больше в этой области. 
Также стало очевидно, что очень немногие люди 
в регионе могут выполнять эту работу в полном 
объеме и при этом делать все необходимое с их 
точки зрения – будь то попытки противостоять 
учащающимся анти-ЛГБТИ нападкам или 
продолжать свою работу в направлении 
продвижения равенства. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 



Коммуникации также лежат в основе нашей 
способности объединять сообщества, поддерживать 
необходимые обсуждения различных потребностей 
и опытов внутри ЛГБТИ сообществ, особенно тех 
сообществ, которые остаются маргинализированными 
и недостаточно представленными. 

Мы запустили это исследование по оценке 
коммуникационных потребностей ЛГБТИ 
движения в регионе, чтобы лучше понять, что 
сдерживает развитие ЛГБТИ организаций 
и групп. Данное исследование позволит 
определить, что именно следует поддержать 
и куда направить ресурсы, чтобы укрепить 
стратегический потенциал движения. Наше 
исследование является самым крупным 
из когда-либо проводившихся в Европе и 
Центральной Азии исследований с акцентом 
на коммуникациях в ЛГБТИ движении. Главный 
вывод нашего исследования достаточно прост: 
для выполнения этой работы на данный момент 
существующего потенциала недостаточно.

Несмотря на то, что накоплены богатый 
опыт и знания, слишком мало сделано для 
поддержки и развития потенциала этого аспекта 
работы. Отсутствует поддержка, которая 
могла бы способствовать использованию 
группами уже существующих средств более 
стратегически. Нет необходимой поддержки 
для устойчивого развития навыков и 
компетенций. В общем контексте своей работы 
активист_ки ограничены в возможностях 
развивать своих способности. Организации 
также имеют ограниченное пространство для 
реализации своего потенциала. Более того, 
в организациях есть критическая нехватка 
определенных навыков и знаний. Несмотря на 
поддержку таких стратегических областей как 
развитие нарративов и фрейминг, развитие 
фундаментальных навыков и потенциала 
остаются без внимания.

Потребность в увеличении финансирования, 
ожидаемо, является одним из главным выводов 
исследования. В то же самое время мы в 
ILGA-Europe видим другой, не менее важный 
вывод: существует огромный и до сих пор 
нераскрытый потенциал коммуникационных 
возможностей движения. Внутри движения 
имеется внушительная база накопленных 
знаний и опыта, которые на данный момент не 
используются и на основе которых мы можем 
построить и развить коммуникационную 
способность движения.

Работа, которая позволила бы полноценно 
раскрыть коммуникационный потенциал ЛГБТИ 
движения, становится еще более актуальной 
сейчас, когда мы становимся свидетелями ряда 
значительных общественных сдвигов, в том 
числе, когда мы видим, как группы, которые 
фундаментально противостоят равенству, 
делают огромные вложения в развитие своих 
коммуникационных стратегий. И наконец, из-за 
кризиса, связанного с КОВИД-19, движение 
столкнулось с новыми вызовами, и оно 
нуждается в разработке творческих подходов, 
которые позволили бы ему удерживать 
публичное пространство, продолжать быть 
видимыми и услышанными. Все это приводит 
ILGA-Europe к важному пониманию того, 
что сейчас наступил критический момент 
для инвестиций в поддержку движения в 
области более эффективного использования 
стратегических коммуникаций.

Исполнительная директорка, ILGA-Europe



В этом документе представлены основные 
результаты проведенного исследования по 
оценке потребностей ЛГБТИ движения в Европе 
и Центральной Азии в отношении текущего 
состояния коммуникационного потенциала 
ЛГБТИ групп и организаций в регионе. Мы 
начали это глубинное исследование осенью 
2019 года. Его целью является лучше понять 
сильные и слабые стороны движения и выявить 
возможности и пути для его поддержки и роста. 

ILGA-Europe провела это исследование 
в рамках инвентаризации своей работы, 
которую мы делаем в области коммуникаций с 
2014 года. С помощью различных проектов и 
программ (таких как наше пособие «Фрейминг 
равенства», Руководство по тестированию, 
Программа Creating Opportunities и многих 
других) мы активно поддерживали и 
продолжаем поддерживать работу движения 
по реализации кампаний и развитию 
новых нарративов. Поэтому изначально мы 
сосредоточились на оценке потребностей в 
области стратегических коммуникаций, так 
как нам было особенно интересно понять, 
как движение влияет на развитие публичных 
нарративов об ЛГБТИ вопросах. 

Мы быстро осознали, что в ходе нашего 
анализа не сможем ограничиться 
изучением потенциала ЛГБТИ групп в 
области “стратегических” коммуникаций 
(т.е. фрейминга, развития нарративов и 
исследования аудитории с целью изменения 
общественного мнения). Картина, увиденная 
нами в процессе исследования, оказалась 
гораздо более сложной и неоднозначной. 
Мы обнаружили, что некоторые организации 
имеют человеческие и финансовые ресурсы, 
специально выделенные на коммуникации, но не 
обладают достаточными навыками и знаниями 
по стратегическим аспектам коммуникаций, 
в то время как другие группы демонстрируют 
отличное понимание того, как необходимо 
работать с публичными нарративами, но им 
не хватает базового потенциала для такой 
работы. Поэтому в нашем исследовании мы 
сосредоточились на том, чтобы понять диапазон 
навыков, знаний и потенциала, которые 
необходимы ЛГБТИ организациям.

ВВЕДЕНИЕ 



Этот отчет дает представление о том, как, 
учитывая выявленные потребности в области 
коммуникаций, можно эффективно поддержать 
ЛГБТИ организации. Мы надеемся, выводы 
данного исследование лягут в основу 
развития дальнейших стратегий выделения 
грантовой поддержки. Мы знаем, что ЛГБТИ 
организации могут выполнять различные роли 
внутри движения в области наращивании 
коммуникационного потенциала и ресурсов. 
Поэтому мы также предлагаем способы 
построения стратегий, основанные на уже 
существующих наработках и умениях некоторых 
групп, которые могли бы выполнять более 
активную роль в повышении потенциала других 
организаций и групп в рамках более широкой 
“экосистемы” движения. 

Несмотря на то, что большая часть этого 
исследования проводилась до начала 
КОВИД-19, его результаты в настоящий момент 
становятся еще более актуальными. Пандемия 
усилила необходимость – движения в целом 
и наиболее маргинализированных групп в 
частности – в том, чтобы занимать и удерживать 
свое место в публичном пространстве и быть 
видимыми и услышанными. С учетом того, что 
значительная часть работы переместилась 
онлайн, текущий момент является критическим 
для обеспечения того, чтобы ЛГБТИ 
активист_ки могли сохранять и укреплять 
свои позиции. В условиях, когда структуры и 
акторы, противостоящие ЛГБТИ движению, 
продолжают набирать обороты, настало время 
для расширения наших коммуникационных 
возможностей. 

Пандемия усилила 
необходимость — движения 
в целом и наиболее 
маргинализированных 
групп в частности —  
в том, чтобы занимать  
и удерживать свое место  
в публичном пространстве  
и быть видимыми  
и услышанными.



Данное исследование в сфере коммуникаций 
является наиболее глубинным исследованием 
коммуникационной силы движения ЛГБТИ в 
Европе и Центральной Азии. Исследование 
состояло из различных этапов, включая 
проведение серии интервью, фокус-
группы, опроса с помощью анкетирования, 
а также вторичного исследования и 
анализа конкретных примеров/кейсов. По 
итогам анализа всех данных был написан 
обстоятельный отчет, который мы коротко 
излагаем в данном документе. 

ILGA-Europe разработала исследование 
совместно с Джорджем Перловым и Юлией 
Коваль-Молодцовой (George Perlov Con-
sulting), которые провели все его этапы на 
английском и русском языках. Консультативный 
совет, состоящий из представитель_ниц 
финансирующих организаций, включая OSF, 
Wellspring Philanthropic Fund, Oak Founda-
tion и Astrea, регулярно принимал участие в 
обсуждениях и в сотрудничестве с ILGA-Eu-
rope внес свой вклад в формирование общей 
стратегии исследования. 

Одной из ключевых целей проекта было 
провести оценку потребностей, которая бы 
правдиво отражала разнообразие ЛГБТИ 
движения в нашем регионе. ILGA-Europe 
максимально широко распространила 
информацию об исследовании через 
различные коммуникационные каналы, 
с целью обеспечить участие разных 
групп и организаций: крупных и малых, 
зарегистрированных и незарегистрированных, 
членов сети ILGA-Европа и тех, кто членом 
сети не является, а также чтобы группы 
и организации, принявшие участие в 
исследование, представляли все суб-регионы. 
Все материалы, разработанные в рамках 
проекта, были доступны на английском и 
русском языках. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Опрос
Опрошено 190 активисто_к 

из 45 стран

Вебинар
Предварительные результаты проекта 
представлены 120 человекам с целью 

получения от них обратной связи об их 
опыте участия

Фокус-группа
С участием коммуникационных 

специалистов_к ЛГБТИ организаций

Интервью
20 х 45-60-минутных  

интервью, проведенных  
на английском и русском языках



Исследование состояло из следующих 
основных этапов:

• Обзор литературы: Обзор 
исследований по оценке потребностей 
в сфере коммуникаций, проведенных 
по всему миру, а также обзор других 
исследований, которые анализируют 
деятельность ЛГБТИ движения в нашем 
регионе.

• Интервью, проведенные до опроса: 
Интервью с двумя людьми, которые 
руководят организациями во Франции 
и Хорватии, помогли сформировать 
опросник. Также была проведена фокус-
группа с сотрудни_цами ILGA-Europe.

• Опрос: был разработан опросник для 
ЛГБТИ организаций в Европе и Центральной 
Азии. Опросник был рассчитан на 25 минут 
(предположительное время заполнения). 
Опрос проводился с 21 октября по 25 
ноября 2019 года. Было получено 190 
заполненных анкет от активисто_к из 
45 стран. Опросник был доступен на 
английском и на русском языках. Анализ 
данных опроса включал в себя в том 
числе анализ подгрупп, которые были 
выделены на основе трех критериев: размер 
организации, ранжирование по шкале 
ILGA-Europe Rainbow Europe и наличие 
или отсутствие в организации штатного 
персонала, работающего с коммуникациями 
на полную ставку. 

 

• Фокус-группа на конференции  
ILGA-Europe: В октябре 2019 года на 
ежегодной конференции ILGA-Europe в 
Праге мы провели фокус-группу с участием 
коммуникационных специалистов_к ЛГБТИ 
организаций.

• Интервью: Мы провели серию из 
двадцати 45-60-минутных интервью на 
английском и русском языках. Эти интервью 
были проведены с 14 ноября по 3 декабря 
2019 года (то есть после запуска опроса).

• Кейсы/примеры: в начале 2020 года 
в двух странах – Финляндии и Украине 
– было проведено более глубинное 
исследование с использованием 
результатов опроса и интервью. Мы 
ставили целью понять, как может выглядеть 
стратегическая поддержка движений в 
двух разных странах. Эти страны были 
выбраны с учетом их демографических и 
политических различий, а также с учетом 
того, что ЛГБТИ сообщества в обеих 
странах подвергались и продолжают 
подвергаться популистским нападкам.

• Вебинар: ILGA-Europe провела 
интерактивное онлайн-мероприятие, чтобы 
представить предварительные результаты 
проекта активист_кам и получить от них 
обратную связь об их опыте участия в 
исследовании. На вебинаре выступили 
представитель_ницы ILGA-Europe, George 
Perlov Consulting и Консультативного совета. 
Для участия в вебинаре зарегистрировалось 
120 человек. 



Это самая крупная оценка такого рода 
среди ЛГБТИ организаций в Европе и 
Центральной Азии, в которой приняли 
участие представители следующих  
45 стран: 

Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, 
Северная Македония, Польша, Португалия, 
Российская Федерация, Сербия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство 
(Великобритания), Таджикистан, Турция, 
Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония.



Коммуникационная деятельность 
осуществляется неформально

Несмотря на то, что организации практически 
единогласно сходятся во мнении, что 
коммуникации являются важнейшим ресурсом для 
ЛГБТИ сообщества (86% опрошенных считают 
их очень важными), исследование показало, 
что большинству организаций не хватает 
основных навыков в сфере коммуникаций, а в 
72% опрошенных организаций коммуникация в 
основном осуществляется ситуативно. 

Менее 30% организаций сообщили, что у них 
есть план или стратегия в области коммуникаций, 
остальные работают в этой сфере эпизодически, 

от раза к разу. Согласно заявлениям 
активисто_к одной из основных причин того, 
что они не имеют или не придерживаются 
коммуникационного плана, является то, что их 
ресурсы перенаправляются на реагирование 
на кризисные ситуации или атаки против ЛГБТИ 
сообщества. 

«Большая часть наших коммуникаций 
выполняется ситуативно и 
непрофессионально, и у нас нет 
коммуникационной стратегии. 
Основными причинами этого являются 
отсутствие финансовой поддержки и 
человеческих ресурсов».  
Анонимная организация

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Имеются ли у вас документы в письменной форме, описывающие план или стратегию 
коммуникаций, или же ваша коммуникационная деятельность выстроена более 

неформально/осуществляется ситуативно?

Насколько важна коммуникационная деятельность для 
продвижения миссии или целей вашей организации?

Очень важна В некоторой  
степени важна 

Не очень важна Совсем не важна

Документированный план  
или стратегия

Более неформальный/
ситуативный подход



Коммуникационная деятельность 
осуществляется волонтер_ками 

Подавляющее большинство организаций не 
имеют персонала, получающего заработную 
плату, они полностью полагаются на 
волонтерскую поддержку. Анализ по подгруппам 
показал, что организации в странах Западной 
и Северной Европы значительно реже имеют 
штатный персонал. Эти результаты противоречат 
распространенным представлениям о ЛГБТИ 
организациях в более крупных и обеспеченных 
странах.

Только 25% опрошенных организаций 
имеют штатных сотрудни_ц, занимающихся 
коммуникациями. В большинстве случаев 
коммуникациями в разной мере и разными 
способами занимаются волонтер_ки (47,3%), 
сотрудни_цы программ (41,3%)  
и исполнительные директора (29,3%).  
То, что для работы в сфере коммуникаций 
организации полагаются на помощь персонала 
с коммуникациями не связанного, означает, что 

ресурсов в организации становится меньше, 
поскольку эти сотрудни_цы отвлекаются от 
своей основной работы. Была обнаружена 
взаимосвязь между наличием сотрудни_цы, 
которые работают в организации на полную 
ставку в сфере коммуникаций, и способностью 
организации лучше работать с внешними 
агентствами, справляться с кризисами и иметь 
коммуникационную стратегию.

«В данный момент рассматривается 
вопрос о равенстве брака, и решение, 
скорее всего, будет отрицательным. 
Это означает, что нам нужно будет 
приостановить работу на два дня, так 
как мы будем писать пресс-релизы, 
общаться со СМИ и т.д.»
Организация в Болгарии

Что из нижеследующего лучше всего описывает тех, кто осуществляет 
каждодневную деятельность в области коммуникаций в вашей организации, 

например, поддержка веб-сайта, работа с журналистами, создание публикаций 
в социальных медиа. (Возможно выбрать несколько вариантов ответа.)

У нас есть штатный сотрудник/сотрудники, 
ответственные за коммуникации 

Коммуникационная деятельность 
осуществляется волонтерами
Сотрудники, занимающиеся программной 
деятельностью и проектами, также отвечают  
за коммуникационную деятельность  
в отношении этих проектов

Наш (исполнительный) директор

Другое

Коммуникационная деятельность 
осуществляется внешними 
консультантами 



Что мешает эффективной 
коммуникационной деятельности

Активист_ки указывают нехватку 
финансирования (77%), кадров (67%) и 
обучения (51%) в качестве факторов, которые 
препятствуют организациям более эффективно 
осуществлять коммуникации. Недостаток 
планирования (44%) также был обозначен в 
качестве одного из таких факторов. 
В интервью активист_ки также отметили 
ряд других препятствий, с которыми они 
сталкиваются в этой сфере: невозможность 
поддерживать кампании в течение 

долгого времени и сложности с передачей 
институциональных знаний внутри организации 
в связи с текучкой кадров или выгоранием.

«Мы провели несколько хороших 
кампаний с помощью ILGA-Europe, 
но у нас нет средств для того, чтобы 
действительно проводить устойчивую 
работу с населением. Мы запускаем 
кампанию, проводим ее в течение 
одного-двух месяцев, и все». 
Организация в Словении

С какими барьерами вы или ваша организация сталкивается в отношении 
коммуникационной деятельности (если сталкивается)

77% Недостаток финансирования

67% Нехватка персонала

45% Нехватка знаний  
о финансировании

51% Нехватка обучения

44% Недостаток планирования



Реагирование  
на кризисные ситуации

Выявление кризиса и подготовка успешных 
коммуникационных мер реагирования 
может предотвратить превращение этого 
кризиса в катастрофу. В то время как около 
половины респондентов опроса заявили, что 
сталкиваются с кризисным реагированием 
часто или очень часто, четверо из десяти 
считают, что их организации реагируют на 
кризисы недостаточно хорошо или вообще не 
реагируют на них. Анализ подгрупп выявил, что 
организации, в которых есть штатный персонал 
по коммуникациям и которые имеют бюджеты 
среднего размера, с большей вероятностью 
чаще реагируют на кризисы. А те организации, 
в которых есть штатный специалист по 
коммуникациям и бюджет более крупного 
размера, с большей вероятностью лучше 
подготовлены к кризисам.

«У нас есть крайне пророссийская 
газета, и просто ни с того ни с сего 
журналист может проснуться утром  
и написать что-то совершенно ужасное, 
не связанное ни с чем, и потом мы 
думаем: “Окей, надо реагировать,  
надо что-то сделать”».
Организация в Кыргызстане

Как часто ваша организация реагирует  
на кризисные ситуации, такие как упоминание 
вашей организации или вопросов, связанных  

с ЛГБТИ, в новостных выпусках СМИ?

Насколько хорошо, на ваш взгляд,  
ваша организация подготовлена  

к реагированию на медиа-кризис  
или обсуждение вопросов в СМИ?

Никогда

6.3%

Редко

14.3%

Иногда

28%

Очень часто

21.2%

Часто

30.2%

Совсем не подготовлена 

6.3%

Не очень хорошо

34.2%

Очень хорошо

13.7%

В некоторой  
степени хорошо 

45.8%



Ограниченное использование
внешних ресурсов

Несмотря на существующую потребность, 
немногие организации обращаются за внешней 
помощью или знают, как получить к ней 
доступ. Только 38% опрошенных организаций 
сообщают о том, что получают помощь в 
коммуникациях за счет внешних ресурсов.
Некоторые опасаются, что привлечение 
внешнего консультанта — это дополнительная 
работа. Несмотря на то, что некоторые 
активист_ки поделились хорошим опытом 
рабочих отношений с рекламными и PR-
агентствами, многие из них сообщили, что 
им приходилось слишком много пошагово 
сопровождать агентства в этом процессе, или же 
агентства не понимали сенситивных вопросов, 
связанных с коммуникацией по вопросам 
ЛГБТИ. Аналогичным образом доступные 
ресурсы по коммуникациям часто  

не известны или не используются активистками 
и активистами из-за другой неотложной 
работы или недостатка времени для того, чтобы 
полностью прочитать, поделиться и применить 
полученные знания и рекомендации. 

«Рекламные агентства привыкли делать 
коммерческие продукты. На них нельзя 
полагаться в плане коммуникационной 
стратегии. От нас требуется полная 
стратегическая проработка, а они 
могут выполнить только творческую 
часть работы, даже если некоторые 
работники агентств тоже геи. Это не 
работает. Это слишком коммерческий 
подход». 
Организация в Чехии

Вы обычно получаете помощь в вопросах коммуникации  
от людей, не работающих в вашей организации?

Да 37.9% Нет 62.1%



Навыки, которые необходимо 
развивать

Новые технологии и переход на цифровые 
средства требуют от активист_ок и организаций 
развития новых навыков и повышения их 
потенциала. Опросы и интервью показывают, 
что владение новыми технологиями и 
цифровыми навыками являются важным 
условием для полноценного развития 
коммуникационного потенциала организаций. 
Социальные сети являются центральными в этом 
вопросе, а традиционные СМИ практически 
не упоминаются – это отсутствие само по 
себе является выводом, предполагающим, 
что отношения со СМИ – это такая пугающая 
область, что многие респонденты даже не 
пытаются этим заниматься.

Существует большая потребность в 
совершенствовании цифровых навыков, таких 
как управление веб-сайтами и социальными 
сетями, и, что более важно, в стратегической 
координации этих инструментов. Социальные 
сети были названы крайне важными. Был также 
проявлен интерес к другим навыкам, таким 
как производство видео и подкастов. Что 
касается стратегического фронта, то здесь есть 
необходимость в улучшении как в отношении 
подхода к планированию коммуникаций с 

продуманной и скоординированной точкой 
зрения, так и в оценке коммуникационной 
деятельности, где, по словам активист_ок, они 
нуждаются в наибольшей поддержке.

Данные опроса указывают на ряд 
стратегических видов деятельности, не 
осуществляемых более чем половиной 
организаций: проведение исследований, 
влияющих на коммуникационную деятельность 
(63%), создание таргетированных посланий 
(62%), подготовка плана выпуска материалов 
для СМИ (58%), производство видео и 
подкастов (55%), а также разработка 
ценностно-ориентированных посланий (52%).

«До 2018 года нашей основной соцсетью 
был Facebook. Потом у нас поменялся 
SMM-менеджер, и мы подключили 
Instagram, и это дало нам прирост в 
половину, наверное. В 2018 году на 
прайд-марш вышло 5,000 человек. Эта 
дополнительная половина – это как раз 
была та молодежь, которая сидела в 
Instagram’e. Потом мы добавили еще 
Telegram. Сейчас у нас в планах Twitter 
и YouTube. YouTube мы используем, 
потому что мы делаем много видео». 
Организация в Украине

Стратегические виды деятельности, которые не осуществляются  
более чем половиной организаций

(Возможно выбрать несколько вариантов ответа)

Проведение исследований, влияющих  
на коммуникационную деятельность (63%)

Создание таргетированных посланий (62%)

Подготовка плана выпуска контента для 
СМИ (58%)

Производство видео и подкастов
(55%)



Оценка коммуникационной 
деятельности

Несмотря на то, что в среднем каждая шестая 
организация не осуществляет никакой оценки 
своей работы, большинство организаций 
используют простые и дешевые методы оценки. 
К ним относятся аналитика в социальных сетях, 
используемая почти 70% организаций, и 
аналитика на сайтах, используемая примерно 
половиной организаций. Более сложные методы 
оценки, такие как тестирование сообщений, 
фокус-группы, опросы или внешние оценки, 
используются очень немногими организациями,  
в основном из-за требуемых затрат и сроков.

«Они [финансирующие организации] 
спрашивают об эффекте этой программы, 
но не дают нам финансирования для 
измерения эффекта. Традиционные 
спонсоры не очень стремятся 
финансировать коммуникационные
кампании». 
Организация в Турции

Географический аспект

Из анализа страновых кейсов, а также анализа 
по подгруппам в рамках опроса мы узнали, 
что, несмотря на культурные, политические и 
другие социальные различия между странами, 
казалось бы, предполагающие необходимость в 
поддержке больше на местном уровне, есть также 
много возможностей, при которых организации 

из разных стран могут наращивать потенциал и 
учиться друг у друга или обучаться совместно.

Взаимодействие с правыми/популистскими 
правительствами и религиозными группами, 
которые выставляют сообщества ЛГБТИ в качестве 
«козлов отпущения», похоже, является проблемой, 
с которой сталкиваются все страны, входящие в 
ILGA-Europe, даже те североевропейские страны, 
которые когда-то казались “защищенными” от 
подобной риторики. 

Вопреки распространенным представлениям, 
исследование показало, что для организаций, 
занимающих верхние строчки рейтинга Rain-
bow Europe (т.е. в Западной Европе), существует 
большая вероятность того, что они возглавляются 
волонтерами и имеют низкие бюджеты. 

Хотя английский по умолчанию стал 
языком международных инициатив, многие 
русскоязычные организации чувствуют себя 
исключенными в случае, когда это единственный 
доступный язык. 

Учитывая характер коммуникационных проблем, 
с которыми сталкиваются русскоязычные 
активисты, а также тот факт, что тактики 
анти-ЛГБТИ коммуникаций имеют тенденцию 
распространяться из русскоязычной оппозиции, 
представители англоязычной коммуникации на 
самом деле также выиграли бы от более тесного 
сотрудничества.

Какие методы оценки коммуникационной деятельности 
использует ваша организация (если использует)?
(Возможно выбрать несколько вариантов ответа)

Мы не ведем измерения коммуникационной 
деятельности (15.3%)

Аналитика в социальных сетях (68.9%)

Аналитика на сайте (50.5%)

Подборка/отслеживание медиа публикаций (41.1%)

Фокус-группы (24.7%)

Тестирование посланий (14.7%)

Опросы (23.7%)



Основываясь на ключевых выводах данной 
оценки потребностей, ILGA-Europe определила 
следующие области, имеющие особое значение 
для укрепления потенциала и ресурсов 
организаций и групп ЛГБТИ во всем регионе:

• Развитие эффективной 
коммуникационной функции внутри 
организаций с использованием 
существующих ресурсов: Хотя и не 
ожидается, что в конечном итоге во всех 
организациях будет работать штатный 
персонал, отвечающий за коммуникации, но 
оценка текущих коммуникативных навыков 
и потенциала и определение того, где 
можно найти коммуникационный потенциал 
(как внутренний, так и внешний), а также 
оказание поддержки в формировании этой 
функции позволит полностью реализовывать 
коммуникационные стратегии (особенно для 
небольших групп).

• Поддержка потенциала  
для разработки коммуникационной 
стратегии или стратегических планов 
работы: Учитывая то, что лишь четверть 
организаций имеют коммуникационный 
план или стратегию, согласование 
коммуникационной стратегии с их программами 
и мероприятиями поможет сделать 
коммуникации более интегрированной и 
необходимой частью деятельности организаций 
(особенно в случае с большими группами).

• Усиление потенциала  
для стратегического планирования 
кампаний, включая эффективную 
оценку их воздействия: Поскольку 
исследование показало, что большинство 
кампаний, проводимых ЛГБТИ организациями, 
не имеют устойчивой стратегической базы или 
не предусматривают использования методов 
формирования или тестирования посланий, 
оценка воздействия коммуникационной 
деятельности поможет улучшить процесс 
планирования и предоставит больше 
инструментов для извлечения уроков из 
результатов кампании с тем, чтобы будущие 
усилия могли быть усовершенствованы. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ  
ШАГИ 



• Укрепление навыков и компетенций 
в области коммуникации в кризисных 
ситуациях: Как мы увидели, кризисные 
ситуации и популистские атаки на ЛГБТИ 
и поддерживающие их организации не 
уменьшаются, и организации сообщают о том, 
что эти области часто страдают от нехватки 
финансирования. В сочетании с предлагаемой 
разработкой ресурсов в этой области данная 
работа может сместить акцент у движения 
с реактивной деятельности на лучшую 
подготовку к кризисам и быстрое реагирование. 
Финансирование может включать как 
разработку практического руководства, так и 
проведение тренингов по готовности к кризисам 
с использованием реального, недавнего 
опыта ЛГБТИ организаций в регионе, а также 
создание чрезвычайного фонда помощи тем 
группам, которые сталкиваются с экстренными 
ситуациями. Финансирование антикризисного 
реагирования, как правило, предоставляется 
ситуативно, на разовой основе, но 
организациям в странах с очень активной 
оппозицией следует оказывать поддержку 
для создания структурных и проактивных 
коммуникационных функций.

• Консолидация основополагающих/
базовых навыков коммуникации: В то 
время, как усилия по развитию более сложного 
потенциала, касающегося формирования 

посланий, важны для движения, исследование 
по оценке потребностей показало, что еще 
многое предстоит сделать для того, чтобы 
помочь группам, испытывающим недостаток 
финансирования, в осуществлении основной 
деятельности. Технологии и цифровые навыки 
также являются областями, в которых группам 
необходимо заполнять пробелы и развивать 
потенциал. Рассмотрение коммуникаций в 
качестве важной части общей операционной 
поддержки может быть хорошим началом.

Финансирование “Инструментов 
коммуникаций” могло бы способствовать 
активному управлению имеющимися в 
настоящее время ресурсами и заказу 
дополнительных инструментов/тренингов 
в сотрудничестве с более крупными, 
устоявшимися национальными ЛГБТИ 
организациями, обладающими опытом и 
знаниями в этой области. Организациям 
должна быть предоставлена возможность 
включить в свои предложения расходы на 
эксперт_ок/внешних консультант_ок, чтобы 
в тех случаях, когда это имеет смысл, они 
могли получить доступ к услугам местных/
национальных эксперт_ок в области 
коммуникаций (независимо от того, являются ли 
они сами коммерческими организациями или 
организациями гражданского общества).



Проведенная оценка потребностей указывает 
на значительное разнообразие в существующих 
уровнях потенциала в рамках движения 
ЛГБТИ в Европе и Центральной Азии. В связи 
с этим, ILGA-Europe выделяет два ключевых 
стратегических приоритета, дополняющих 
друг друга. Во-первых, как объяснялось выше, 
существует потребность в укреплении навыков 
и потенциала групп и организаций по четко 
выявленным пробелам в области коммуникации. 
Во-вторых, существует возможность 
дальнейшего укрепления потенциала 
организаций, которые уже обладают 
значительным опытом в области коммуникации 
и которые могли бы играть активную роль в 
укреплении потенциала других групп в регионе.

С учетом этого, мы бы предложили следующий 
подход к оказанию стратегической поддержки 
различным видам организаций на устойчивой 
основе:

• Для организаций, которые в 
настоящее время имеют хороший 
потенциал и опыт в области 
коммуникаций (включая штатный 
персонал в сфере коммуникаций) и 
обладают возможностью оказания 
поддержки другим группам: Оказывать 
поддержку этим группам, чтобы они могли 
продолжать укреплять свои позиции и 

программы в области коммуникаций, а также 
использовать свои знания и опыт для поддержки 
работы других организаций в качестве 
менторов/лидеров в рамках сети по укрепления 
потенциала, охватывающей весь регион.

• Для организаций с меньшим 
потенциалом в области коммуникаций, 
но с опытом проведения кампаний: 
Оказывать поддержку, чтобы они могли 
укрепить свои навыки, необходимые 
для проведения большего количества 
коммуникационной деятельности и кампаний 
в будущем. Гранты должны поддерживать 
коммуникационный потенциал посредством как 
общей операционной поддержки, так и целевой 
поддержки кампаний/коммуникационной 
деятельности. Важно, чтобы доноры 
подчеркивали, что они приветствуют заявки 
на финансирование, которые включают в себя 
институциональные расходы на коммуникации, 
в отличие от выделения финансирования только 
на определенные виды деятельности.

• Для организаций и групп с 
ограниченным потенциалом в сфере 
коммуникаций: Оказывать поддержку 
через интернет-ресурсы, вебинары, сети и 
т.д., благодаря которым они могут развивать 
необходимые навыки. В этих случаях поддержка 
может быть направлена на конкретные действия.



ILGA-Europe считает, что значительный 
потенциал в предоставлении ресурсов для 
эффективного взаимного обучения и обмена 
знаниями существует внутри движения ЛГБТИ в 
регионе. Результаты отчета свидетельствуют о 
наличии огромного объема знаний и навыков в 
этой области, но зачастую ими не делятся, в то 
время как перегруженные работой специалисты 
по коммуникациям не обладают временем для 
активного поиска решений.

Одним из конкретных видов деятельности, 
названным в ходе этого исследования, было 
создание коммуникационной сети, которая 
могла бы стать инструментом для активного 
обмена знаниями. «Сеть коммуникационных 
специалист_ок» может стать инкубатором 
изменений в регионе при условии, что группа 
организаций, входящих в сеть, получит 
поддержку для создания и укрепления 
стратегической функции в сфере коммуникаций 
на ближайшие годы. Она может служить в 
качестве группы, работающей по принципу 
“тестирование-обучение-обратная связь”, 
которая позволит усилить движение на более 
масштабном уровне в регионе, активно делясь 
своим опытом. 

Финансирование этой группы организаций 
не только поддержит их собственную работу, 
но и косвенно поспособствует развитию 
движения в целом. Языковые ограничения часто 
не позволяют русскоязычным организациям 
участвовать в подобных действиях, поэтому 
следует поощрять возможность объединения 
групп на основе языка.



Развивать эффективные коммуникационные 
функции внутри организаций, используя 
существующие ресурсы

Поддерживать потенциал для разработки  
коммуникационной стратегии 

Расширять возможности стратегического   
планирования кампаний

Укреплять навыки и компетенцию в области  
коммуникаций в кризисных ситуациях 

Консолидировать основополагающие/
базовые коммуникационные навыки

РЕКОМЕНДАЦИИ



Коммуникации занимают центральное место в 
деятельности ЛГБТИ движения, и в последнее 
время они легли в основу его крупнейших 
успехов – от успешных кампаний при 
проведении референдумов до значительных 
сдвигов в общественном восприятии. Однако 
имеющихся ресурсов недостаточно. У 
активистов ограничены возможности для 
развития своих навыков, а организации имеют 
ограниченное пространство для реализации 
своего потенциала.

Опыт финансирования и укрепления потенциала 
в этой области в основном сфокусирован 
на стратегических коммуникациях, работе 
с риториками, нарративами и фрейминга 
посланий, но не учитывает в достаточной 
степени необходимость развития 
базового коммуникационного потенциала 
и инфраструктуры. Кроме того, рост 
организованности ЛГБТИ привел к увеличению 
числа групп, которым необходимо активно 
использовать коммуникации в своей работе, 

в связи с чем возникают вопросы о роли 
доноров и посредников в обеспечении большей 
устойчивости их поддержки.

Движение обладает огромным объемом 
коммуникационных знаний и потенциала, 
которые часто используются недостаточно, 
в то время как организации могут играть 
разные роли в экосистеме коммуникаций. 
Для доноров, намеревающихся делать 
устойчивые инвестиции в регионе, крайне важно 
поддерживать развитие навыков и потенциала 
групп и организаций в отношении выявленных 
пробелов, а также разрабатывать четкие 
стратегии для повышения коммуникационного 
потенциала. Создание эффективных 
коммуникационных функций внутри движения, 
в конечном итоге, будет способствовать 
достижению равенства для ЛГБТИ, с целью 
создания мира, в котором все люди свободны 
проживать свои жизни полноценно, будучи 
самими собой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Мы хотели бы поблагодарить более 200 
активистов нашего замечательного и 
разнообразного движения, которые разными 
способами внесли свой вклад в эту оценку 
потребностей. Время, которое они посвятили 
(довольно длинному!) опросу, бесстрастные 
интервью, а также их вдумчивый вклад во 
время фокус-группы и других бесед были 
поистине бесценны. Большое спасибо Джорджу 
Перлову и Юлии Коваль-Молодцовой (George 
Perlov Consulting), которые с энтузиазмом 
и профессионализмом провели все фазы 
исследования на английском и русском языках. 
Мы благодарим вас за составление отчетов, 
которые являются основой данного документа, 
обобщающего полученные результаты. 

Особая благодарность выражается членам 
Консультативной группы – Greg Czarnecki (Open 
Society Foundations), Alli Jernow (Wellspring 
Philanthropic Fund), Mariam Gagoshashvili (Astrea 
Foundation) и Nina Spataru (Oak Foundation) –  
за вдумчивый вклад и за содействие в 
управлении стратегией проекта. Также 
благодарим Мэтью Харта (Global Philanthropy 
Project) за оказанную поддержку в 
распространении результатов исследования. 
Также благодарим нашего талантливого 
графического дизайнера Пита Редди 
(redmanAKA). Команда ILGA-Europe, 
координирующая проект и обеспечивающая 
стратегическое руководство, состояла из 
следующих сотрудников: Evelyne Paradis, Björn 
van Roozendaal, Brian Finnegan, Laura Piazza и 
Sho Konno. 

АВТОРСТВО 
Полные версии отчетов по оценке потребностей 
в сфере коммуникаций (фаза I и фаза II) 
написаны Джорджем Перловым. Краткий отчет 
был подготовлен сотрудниками ILGA-Europe.
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