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I. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДЫСТОРИЯ
В сентябре ����� года FRIDA | Молодежный Феминистский Фонд организовала первую 
региональную встречу�  молодых феминистских активист_ок из стран Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа (Северный/ Южный), Центральной и Северной Азии (ЦВЕКЦСА), а также 
Региональную Встречу Советн_иц. Данная встреча  собрала почти �� участн_иц представляющих 
сообщества FRIDA: партнер_ок-грантополучатель_иц, советн_иц, участн_иц правления, сотрудн_иц и 
местных партнер_ок.

ЦВЕКЦСА - это большой и разнообразный регион, и, тем не менее, он остается одним из самых мало 
представленных регионов в глобальных движениях за социальную справедливость и все больше 
исключается из пространств филантропии и дискуссий о финансировании�.

С момента своего создания FRIDA поддерживала молодежный феминистский активизм в регионе, 
что способствовало росту лидерства девочек, молодых женщин и транс молодежи, что, в свою 
очередь, усилило коллективную силу и повлияло на более крупные движения за социальную 
справедливость в регионе.

Прислушиваясь к потребностям и приоритетам сообщества FRIDA в ЦВЕКЦСА, сформулированным 
в ходе дискуссий и опросов, FRIDA осознала политическую важность создания физического 
пространства для групп в регионе, для того чтобы отпраздновать работу молодежного  
феминистского движения, поддержать местную борьбу за социальную справедливость и установить 
связи между регионами. В опросах, проведенных среди �� партнер_ок -грантополучател_ниц и 
советн_иц, данная встреча  была одним из долгожданных событий для молодых феминистских 
движений в регионе и сыграл решающую роль в установлении и восстановлении, связей и 
укреплении отношений между активист_ками.

Руководствуясь общим подходом к организации встреч , основанном на пяти основных ценностях 
организации: гибкость, ресурсы, инклюзивность, разнообразие и действие, FRIDA видела свою роль 
не в доминации в пространстве, а в обеспечение возможности для активис_ток самим управлять 
данным пространством. Это означает переход от позиции власти в качестве донора к принятию 
позиции катализатора, проектирующего пространство и процесс, не выходя за рамки своего влияния 
в реальном, физическом пространстве, уважая динамику власти и помня о том, как и когда 
необходимо включиться в происходящий процесс3.  

 

1 Участни_ицы региональной встречи представляли страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина,  Болгария,  Хорватия, Чехия, 
Грузия, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Македония, Молдова, Монтенегро (Черногория), Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словения, 
Турция, Украина
2 Вы так же можете ознакомиться с информацией на State of Global Foundation Grantmaking - https://humanrightsfunding.org/regions/eastern-eu-
rope/
3 Read the full report on FRIDA’s approach to Young Feminist Convenings: https://youngfeministfund.org/FRIDA-YoungFeministsConverging.pdf
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Контекстуализация региональной встречи  ЦВЕКЦСА:   
 
 
 Региональная встреча  ЦВЕКЦСА была организован совместно с сообществом FRIDA (партнер
_ки-грантополучатель_ницы, советн_ицы, сотрудни_цы, участн_ицы правления), внедряя 
партисипаторный подход FRIDA на каждом этапе процесса, включая место проведения встречи, 
разработку программы, обучение по принципу равная-равной, в конечном итоге, создание отчета;

 FRIDA установила партнерские отношения с местной феминисткой, сестринской 
организацией - «Helping Hand и CSDC», которая консультировала  и поддерживала с логистикой 
организации встречи. Важно также отметить, что за логистику встречи полностью отвечала местная  
команда феминист_ок - от координатор_ки по логистике (Нукри Табидзе), встречающих  в аэропорту 
(Нино Гамисония, Фикрия Джгаркава, Сопфо Тшкхвариашвили), до фотографини_ки (Мариам 
Габричидзе) и видео-мейкер_ки (Саломе Сагарадзе) и организатор_ки экскурсий по городу 
(Независимая Группа Феминист_ок).

 Для обеспечения достаточного языкового представительства, обеспечивающего разнообразие 
языкового и безбарьерного опыта, переводы выполнялись на двух языках: английском и русском, 
подготовленными и учитывающими гендерные аспекты переводчи_цами. Сами участни_цы 
оказывали поддержку в обеспечении включения в дискуссии и поддерживали переводчиц по мере 
необходимости. Например, участн_ицы из Боснии и Герцеговины и Хорватии помогли с переводом 
на боснийский с английского языка. 

 Показывая приверженность активистскому процессу, выходящему за рамки встречи, FRIDA 
гарантировала, что внесет свой вклад в реализацию идей, возникших после региональной встречи 
ЦВЕКЦСА. По прошествию месяца, после встречи FRIDA объявила открытый конкурс грантовых 
заявок среди участн_иц, и благодаря процессу коллективного принятия решений заинтересованные  
участн_ицы сообщества смогли включиться в темы, которые были обсуждены, и была предоставлена 
возможность взаимодействия с разными регионами и тематиками за пределами прошедшей встречи.
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Кроме того, региональная встреча ЦВЕКЦСВА создала уникальное пространство, в котором 
феминистские группы, представленные молодыми женщинами, девочками и сообществами 
ЛГБТКИА+, работающие с различными тематиками такими как: гендерного насилия, сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав, климатической справедливости, прав мигрант_ок, трудовых прав и 
многих других тематик, получили возможность открыто обсудить их борьбу, совместно представить 
различные варианты будущего и отпраздновать замечательно проделанную активистскую работу, 
которая происходит в каждой из их стран. Вместе с этим, данный созыв также послужил учебным 
пространством для FRIDA, с целью понимания того, как лучше поддерживать и адвокатировать за 
самоорганизацию молодых феминист_ок в течение последующих � лет.

Данная публикация описывает основные дискурсы и опыт, полученные в этом пространстве. Цель 
создания данного отчета - отразить современные проблемы и прожитый опыт молодых 
феминистских -активист_ок в регионе и использовать эти данные для  привлечения  
большего количества ресурсов, основанных на приоритетных проблемах, темах и 
вопросах, определенных самими участни_цами. Рекомендации этой публикации предлагают 
донорам работающих в сфере прав человека  и соответствующим заинтересованным сторонам 
изучить способы оказания поддержки молодым феминистским организациям в регионе с помощью 
гибкой, долгосрочной поддержки, которая также может выходить за рамки финансовой поддержки. В 
целом, документ показывает способы участия FRIDA в стимулировании политических, способных 
оказывать поддержку, горизонтальных пространств, где низовым активист_кам предлагается 
совместно создавать свои собственные феминистские реалии и будущее. Мы призываем читател_
ьниц узнать и услышать разговоры молодых фем активист_ок из региона ЦВЕКЦСА, и 
визуализировать проблемы, темы и потребности, обсуждаемые в этой публикации, в беседах на 
различных феминистских, правозащитных и донорских форумах, а также в других соответствующих 
сферах.
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II. ДИСКУССИИ И ОБУЧЕНИЕ
ВЕДЕНИЕ: Новая энергия в развитие независимого (низового) 
феминистского активизма 

Исходя из разговоров, состоявшихся во время встречи, было  очевидно, что молодые феминистки 
вырабатывают альтернативные способы самоорганизации и вносят сильные феминистские голоса в 
существующие движения за социальную справедливость и так же, что они сосредоточены на 
межрегиональных, меж -тематических и межпоколенческих  способах самоорганизации.

Наличие такой мощной и энергичной толпы храбрых феминист_ок в одном пространстве было 
настоящим волшебством! Этой первой региональной встречей  FRIDA отпраздновала факт, того 
что влияние недавно появившихся молодых феминистских организатор_ок в 
региональных движениях за социальную справедливость неоспоримо и становится все 
более очевидным. Благодаря молодым феминистским организациям, феминистское движение 
стало более сильным, чем когда-либо прежде! 

Сами участни_цы являются неотъемлемой частью растущего, независимого  феминистского 
движения. Они переопределяют традиционную модель работы НКО/НПО и практикуют 
совместное принятие решений в своей активистской работе. Работая на горизонтальным уровне 
принятия решений и осуществляя равное участие, что является частью их политического видения, 
направленного на решение иерархического и эксплуататорского характера традиционных моделей 
работы, которые практикуются даже в рамках движений за социальную справедливость.

Они используют разные подходы к организации в различных субрегионах и даже внутри одной 
страны. 

Онлайн фем активизм стал одним из наиболее широко используемых 
методов повышения осведомленности о гендерном насилии, сексуальных 
и репродуктивных правах, а также развития общего феминистского 
мышления. Интернет-пространства являются одним из пространств для 
политической борьбы и все чаще используются для мобилизации 
сообщества и срочного реагирования. 

Прямые действия - еще один метод, используемый феминистскими 
коллективами для протеста против несправедливости и празднования 
достижений феминистских движений. Эти действия могут происходить в 
форме публичных забастовок, на улицах, в правительственных 
учреждениях, во время официальных и неофициальных конференций, 
судебных слушаний и. т. д. 

Фестивали и лагеря по-прежнему используются в качестве 
горизонтального пространства для обучения и обмена мнениями 
между организатор_ками движений, что позволяет им установить 
взаимосвязь по различным темам, странам и регионам.      
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НАЗВАНИЕ: Там, где «новая энергия» встречает не столь новые 
вызовы
Во время созыва участни_цы говорили о препятствиях, с которыми сталкиваются молодые 
феминистки. Один из обсуждаемых вопросов связан с раздробленностью, разрывом и отсутствием 
более тесного сотрудничества в рамках более крупных женских  и феминистских движений, а также, 
с ростом напряженности в отношении правозащитных движений. Участни_цы поделились 
несколькими причинами, которые способствуют этому явлению:

AgE

В то время как феминистские дискурсы набирают популярность в различных регионах мира, низовые 
феминистские активистки по-прежнему сталкиваются со стигмой по причине того, кем они являются, и 
из-за выполняемой ими храброй работы. Одна из участниц из России поделилась «В нашем контексте 
люди боятся слова «феминизм» и поэтому стараются не отождествлять себя с феминизмом».

Работа в этих условиях часто приводит к тому, что организатор_ки движения выгорают и становятся 
демотивированными, что сказывается на благосостоянии молодых женщин, девочек, транс и 
интерсекс молодых лидер_ок, что, в свою очередь сказывается на устойчивости самих феминистских 
движений. Когда идет речь о том, «что значит быть фем активисткой», одна из участниц [Маринелла, 
Хорватия] рассказывает, «Быть активисткой означает постоянно находиться в состояние борьбы за 
финансирование, в дополнение к нестабильным условиям работы с административными проблемами 
от большинства доноров, которые не являются феминистски ориентированными, и постоянные атаки 
со стороны различных анти-женских групп. Вы разрываетесь между потребностями сообщества и 
административными требованиями».

Одной из них является эйджизм. Молодые феминистки не 
рассматриваются как равные партнер_ки и исключаются из 
стратегических бесед по причине отсутствия достаточного количества 
возрастно-ориентированного опыта. Как сказала одна из участниц, 
которая является подростковой активисткой (Жанна, Кыргызстан): 
«Считается, что будущее - это молодежь, но старшие поколения 
рассматривают нас как кого-то, кто обладает безграничной энергией 
для работы над их повесткой. Многие девочки-подростки участвуют в 
ежедневной борьбе за справедливость, однако мы часто остаемся  
незамеченными и непризнанными». 

�



И в заключение, одна из причин связана с небольшим и разрозненным 
проектно-ориентированным финансированием. Во времена сужения пространства для 
гражданского общества��� �,  некоторые из доноров покинули регион, некоторые отменили 
финансирование отдельных проблем в регионе, таким образом оставляя феминистские движения с 
меньшим количеством ресурсов, увеличивая существующий разрыв внутри движения и, 
следовательно, внося свой вклад в растущую конкуренцию за ограниченные ресурсы. Несмотря на 
отсутствие финансирования, некоторые молодые феминистские группы находят способы 
расширить возможности сотрудничества. Как сказала одна из участниц: «Отсутствие 
финансирования заставляет нас конкурировать друг с другом  вместо сотрудничества , но иногда это 
мотивирует нас на расширение нашего сотрудничества для поддержания движения».

Регион ЦВЕКЦСА является одним из наименее 
финансируемых регионов в глобальных 

движениях за социальную справедливость с 
ограниченным доступом к местным ресурсам, 

поскольку финансирование низового 
феминистского активизма  не является 

приоритетом ни для правительств, ни для 
основных доноров, активных в регионе. Одна из 
участниц из Украины объясняет: «инициативные 
движения обладающие важностью не получают 

финансирования. В контексте моей страны 
важными являются другие приоритеты, например 

такие как милитаризм».

Участни_цы поделились, что женские фонды  иногда 
являются единственным источником финансирования в 

их контекстах, однако, при ограниченном бюджете 
трудно поддерживать феминистскую организацию, 

поэтому активист_ки готовы искать пути более 
стратегического подхода к имеющимся ресурсам, помимо 

имеющейся помощи доноров, например создание 
альянсов, обмен навыками, развитие сотрудничества, 
среди многих других форм альтернативных ресурсов. 

4  Сужающиеся  пространства гражданского общества – так же известные как Закрывающиеся Пространства для Гражданского общества, характеризуется 
ограничениями финансирования со стороны государства, касательно фундаментальных прав на свободу выражения, свободу ассоциации и мирных 
собраний (источник Mama Cash и Urgent Action Fund отчет “Standing Firm: Women and Trans-Led Organizations Respond to Closing Space for Civil 
Society”, 2017 - https://www.mamacash.org/media/publications/mc_closing_space_report_def.pdf)

5  “Борьба с уменьшающимся пространством для гражданского общества” (2015) отчет подготовлен ARIADNE, EFC и HRFN и дает практические советы 
для доноров и член_ок гражданского общества для совместной работы для борьбы с уменьшеющимся пространством для работы гражданского общества 
- https://www.ariadne-network.eu/wp-content/uploads/2015/03/Ariadne_ClosingSpaceReport-Final-Version.pdf
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политической обстановки, в частности, из-за 
законодательства, которое создает барьеры 
для существования гражданского общества и 
феминистских движений (например, закон 
об иностранных агентах). Учитывая, что в 
Российской Федерации существуют разные 
республики, участни_цы также подчеркнули 
необходимость поиска индивидуального 
подхода к каждой республике в отдельности.

Северная Азия (такие республики, как 
Бурятия, Якутия. Субрегион Азии, состоящий 
из российских регионов к востоку от Урала: 
Сибирь, Урал и российский Дальний 
Восток) и постсоветская Центральная Азия 

собраний и ассоциаций, свободу слова и интернета, за редким 
исключением Кыргызстана, который, в свою очередь, постоянно 
находится под угрозой роста авторитаризма. 

Для того, чтобы бросить вызов этим доминирующим религиозным, 
государственным и общественным дискуссиям о нормализованном 
гендерном насилии и фемициде в обоих регионах, необходим рост 
феминистских организаций. Активист_ки-феминистки 
используют прямые действия, кампании, искусство и средства 
массовой информации, чтобы повысить осведомленность и 
продемонстрировать женскую субъективность, делясь при 
этом своими личными историями. Основываясь на отзывах советн
_иц и партнер_ок-грантополучатель_ниц из Кыргызстана, Казахстана, 
Республики Бурятия, необходимо срочно расширить 
представленность  и сотрудничество. Поскольку их смелая 
деятельность часто подвергается атакам и угрозам, организатор_
ки-феминистки подчеркивают важность безопасности и защиты для 
поддержания деятельности своих организаций.

Согласно участницы из Турции, которая тесно сотрудничает с феминистской группой из Армении, 
турецкое правительство стало репрессивным и нетерпимым к феминистскому движению. 
Правоохранительные органы нападают на мирных феминист_ок и марши ЛГБТКИА+, проводят 
акции протеста, и активист_ки часто подвергаются тюремному преследованию. Несмотря на 
существующие консервативные настроения, солидарность и дружба между странами продолжает 
существовать.

По словам советн_иц, партнер_ок-грантополучатель_ниц и участни_ц правления, представляющих 
регионы Южного Кавказа, замечают, что в Армении, Азербайджане и Грузии появляются 
независимые низовые феминистские группы, объединяющие различные географические 
регионы, проблематики и сообщества. Вновь возникшие группы недостаточно сильны, но уже 
оказали влияние на дискурс о правах человека в каждой из стран. Например, в Грузии молодые люди 
доминируют в движении за права человека и получили доступ к информации и ресурсам, но стоит 
отметить что доступ в данном случае  ,проходит в контексте урбанизации. Вновь возникшие 
молодые феминистские коллективы нуждаются в срочном установление связей и 
выстраивание отношений для коллективного продвижения феминистской повестки дня.

Советни_цы и партнер_ки-грантополучатель_ницы из Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, 
Польши, Македонии, Боснии и Герцеговины и других стран, представляющих Центральную Европу 
и Балканы, рассказали о том, как они организовывают на международном, межсекционном, 
межрегиональном и кросс-тематическом уровнях с целью сопротивления репрессивным государствам 
и нео-консервативному доминированию.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ: Вне границ - региональные и 
подрегиональные тенденции и стратегии
Во время встречи  продолжались (гео) политические беседы между участни_цами в зависимости от 
их субрегионального и странового представительства, либо касательно определенной проблематики. 
Также важно отметить, что в ходе этих бесед был сделан акцент на важности не повторения 
«колониальной практики» разделения участни_ц на ограниченное понимание субрегионов, и 
участни_цы могли сами выбирать дискуссионные группы в соответствии со своими интересами. Как 
позже поделилась одна из участниц: «Данная встреча  дала мне возможность встретиться с 
феминистками со всего региона, и знакомство с ними было очень полезным и вдохновляющим;  
понимать схожие социальные / политические контексты, несмотря на наши различия, было очень 
волнующим и политическим!»

Активист_ки-феминистки в каждом субрегионе выразили обеспокоенность ростом 
ультранационалистических, религиозных фундаменталистских групп и репрессивных, 
авторитарных правительств, которые усиливают патриархальные взгляды и негативную 
реакцию в отношении наименее мало представленных групп: девушек, женщин, ЛГБТКИА+, 
рома, женщин из числа коренного населения и мигрант_ок. Одина из участниц [Эка, Грузия] 
подчеркнула, что «ультранационалистические группы очень агрессивны; они хорошо организованы 
и хорошо финансируются, и в контексте Грузии их поддерживают церковь и правительство». 
Находясь в самом центре сопротивления, феминистские группы – являются теми, кто в первую 
очередь подвергается атаке и их заставляют замалчивать социальные проблемы так же, как и других 
правозащитн_иц.

Сокращение пространства для участия гражданского общества распространено во всем регионе и 
затрагивает все страны. Например, в случае  Беларуси, превалирует цензура средств массовой 
информации и общественный надзор, что создает препятствия для гражданского общества в 
визуализации социальных проблем и ключевой роли в формирование политики социальной 
справедливости. В Украине общественные митинги  по правам человека приводят к столкновениям 
и беспорядкам. Марина, участница с Украины, рассказывает:  «Когда мы организуем мероприятия 
мы должны часто задумываться о вопросах безопасности в нашей деятельности. Мы также вовлекаем 
полицию, что, в свою очередь приводит к беспорядкам». Например, в случае с Россией, где многие 
правозащитные группы вынуждены были закрыться или покинуть страну из-за враждебной 



(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) также наблюдают рост 
религиозного и националистического фундаментализма, который, как правило, запрещает девочкам, 
женщинам, ЛГБТКИА + и другим мало представленным  группам заявлять о своих правах6 . В то 
время как ислам является доминирующей религией в Центральной Азии, буддизм имеет тенденцию 
быть более распространенным в Северной Азии. Обе эти религии оказывают влияние на 
государственную политику, которая не всегда основана на правозащитном подходе и стандартах. В 
то же время постоянный государственный авторитаризм в этих регионах ограничивает свободу 

собраний и ассоциаций, свободу слова и интернета, за редким 
исключением Кыргызстана, который, в свою очередь, постоянно 
находится под угрозой роста авторитаризма. 

Для того, чтобы бросить вызов этим доминирующим религиозным, 
государственным и общественным дискуссиям о нормализованном 
гендерном насилии и фемициде в обоих регионах, необходим рост 
феминистских организаций. Активист_ки-феминистки 
используют прямые действия, кампании, искусство и средства 
массовой информации, чтобы повысить осведомленность и 
продемонстрировать женскую субъективность, делясь при 
этом своими личными историями. Основываясь на отзывах советн
_иц и партнер_ок-грантополучатель_ниц из Кыргызстана, Казахстана, 
Республики Бурятия, необходимо срочно расширить 
представленность  и сотрудничество. Поскольку их смелая 
деятельность часто подвергается атакам и угрозам, организатор_
ки-феминистки подчеркивают важность безопасности и защиты для 
поддержания деятельности своих организаций.

Согласно участницы из Турции, которая тесно сотрудничает с феминистской группой из Армении, 
турецкое правительство стало репрессивным и нетерпимым к феминистскому движению. 
Правоохранительные органы нападают на мирных феминист_ок и марши ЛГБТКИА+, проводят 
акции протеста, и активист_ки часто подвергаются тюремному преследованию. Несмотря на 
существующие консервативные настроения, солидарность и дружба между странами продолжает 
существовать.

По словам советн_иц, партнер_ок-грантополучатель_ниц и участни_ц правления, представляющих 
регионы Южного Кавказа, замечают, что в Армении, Азербайджане и Грузии появляются 
независимые низовые феминистские группы, объединяющие различные географические 
регионы, проблематики и сообщества. Вновь возникшие группы недостаточно сильны, но уже 
оказали влияние на дискурс о правах человека в каждой из стран. Например, в Грузии молодые люди 
доминируют в движении за права человека и получили доступ к информации и ресурсам, но стоит 
отметить что доступ в данном случае  ,проходит в контексте урбанизации. Вновь возникшие 
молодые феминистские коллективы нуждаются в срочном установление связей и 
выстраивание отношений для коллективного продвижения феминистской повестки дня.

Советни_цы и партнер_ки-грантополучатель_ницы из Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, 
Польши, Македонии, Боснии и Герцеговины и других стран, представляющих Центральную Европу 
и Балканы, рассказали о том, как они организовывают на международном, межсекционном, 
межрегиональном и кросс-тематическом уровнях с целью сопротивления репрессивным государствам 
и нео-консервативному доминированию.

6 По ссылке, Вы можете ознакомиться с регионом с Центральноазиатской феминистской позиции https://www.opendemocra-
cy.net/en/odr/when-your-field-also-your-home-introducing-feminist-subjectivities-central-asia// 
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Поскольку в настоящее время они обозревают сокращения пространства для гражданского общества 
из-за государственного контроля над ресурсами и донорами, они видят друг друга в качестве партнер
_ок, имеющих общие ценности, и вырабатывают стратегию вокруг объединения финансирования ЕС 
- между странами ЕС, и странами не входящими в ЕС в регионе. Во времена миграции и 
необходимости поддержки для людей ищущих убежища, правительства вносят дискурс 
направленный против прав человека, а женщины очень часто токинизируются в парламентах. Кроме 
того, средства массовой информации находятся под широким контролем, который используется для 
распространения нео националистических, патриархальных и религиозных фундаменталистских 
высказываний нацеленных против дискриминируемых сообществ. Тем не менее, феминистки строят 
стратегические альянсы с продемократическими политиками, поддерживают сопротивление в 
местных правительствах, чтобы коллективно выступать против репрессивной повестки дня, но тем не 
менее, они не имеют столь большого влияния и ресурсов, какие имеются у неоконсервативных 
государств и движений.

Будучи одной из мало представленных групп в движении за социальную справедливость, 
феминистские рома-организатор_ки сталкиваются с различными препятствиями в своем лидерстве и 
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видимой  проблемой в Центральной Европе и странах Балканского региона. В частности, в 
случае стран, в которых проживают общины рома, проблема стерилизации женщин рома 
недооценивается и не рассматривается как серьезное нарушение прав человека.

Тематика борьбы за право на аборт является одной из приоритетных тем, особенно в Польше и 
Хорватии, поскольку католическая церковь активно выступает в дискурсе нацеленном против 
абортов. В то время как доноры в основном оказывали внимание уже существующем движениям 
против абортов, молодые феминистки из Польши координировали массовую мобилизацию и 
создали феминистский фонд - FemFund для поддержки растущего сопротивления, такого как 
«Черный протест», таким образом, увеличивая столь необходимые ресурсы для  феминистских 
движений.

Участни_цы из стран Балканского региона уделили особое внимание разговорам о 
необходимости феминистского исцеления в регионе. Как сказала Эдина из Боснии и 
Герцеговины: «Мы сталкиваемся с разногласиями в нашем регионе, и мы надеемся, что однажды мы 
выстроим сопротивление все вместе – босний_ки, хорват_ки и серб_ки. Из-за различий в нашем 
контексте достаточно трудно выстроить единое движение, однако, несмотря на эти препятствия, 
молодые феминистки не сдаются и они смогли выстроить  межрегиональное сотрудничество, 

участие в движении за социальную справедливость. 
Выполняя обязанности, связанные с домашним 
хозяйством и социальными ролями, они также 
сталкиваются с ограниченным доступом к образованию 
и медицинским услугам, что, в свою очередь, строит 
еще большее количество препятствий для роста их 
лидерского потенциала.

Поскольку случаи насилия в отношении женщин 
становятся все более заметными и способствуют росту 
движения за гендерную справедливость, сексуальные 
и репродуктивные права остаются недостаточно 

https://femfund.pl/en/


МЕЧТАЯ: Феминистское Будущее – где другой Мир возможен
Встреча  позволила участни_цам сделать паузу, подумать и выработать стратегии по темам 
определенным ими самими. Эти темы включали в себя свободу от насилия, движения девочек, 
артивизм (искусство+активизм), целостную безопасность, сексуальное и репродуктивное здоровье и 
права, права ЛГБТКИА +,  забота в активизме.
Основываясь на выбранных темах, участни_цы вместе позволили себе помечтать о феминистском 
будущем и создали совместные стратегии и способы совместной работы для достижения 
поставленных целей. В данном разделе представлены приоритеты определенные молодыми 
феминистками во время обсуждения и стратегии их достижения:

�� Все девочки, женщины, транс и интерсекс молодежь будут свободны 
от насилия, и сильные феминистские движения необходимы для 
достижения этого приоритета.
- Образование, учитывающее гендерные аспекты, является одним из 
инструментов для достижения изменений
- Повышение  знаний, стратегии продвижения прав общественности и 
более широкий доступ к надежной информации
- Правовые и исцеляющие системы поддержки, которые продвигают и 
защищают права людей переживших насилие 
- Сильные альянсы среди движений единомышленни_ц для достижения 
этой цели 
- Гендерно-чувствительные СМИ

��� Сильная самоорганизация девочек подростков и 
более безопасные школы
- Поддержка самоорганизации девочек
- Основанное на фактических данных и соответствующее 
возрасту сексуальное образование в школах
- Устранение давления среди сверстни_ц в школах
- Создание безопасных пространств для наращивания 
связей только для девочек

�� Феминистский артивизм, объединяющий активист_ок в 
разных регионах.
- Проведение международного фестиваля феминистского 
искусства, который предоставит пространство для 
рассказывания историй, карнавалов, театра, музыки
- Квир-феминистский цирк
- Феминистские произведения искусства посвященные 
феминистским достижениям  

��



�� FRIDA является образцом для подражания в сфере комплексной 
безопасности и целестной поддержки активисто_к 
- Забота о себе, которая ведет к заботе о других и здоровому активизму
- Необходимость безопасных мест для исцеления, снятия травм, 
поддержки сверстни_ц помогающих говорить открыто на темы ранее 
считающиеся постыдными
- Предоставление специальных грантов для комплексной 
безопасности

��� Сексуальное и репродуктивное здоровье и права достигнуты благодаря 
сильному феминистскому движению
- Право на телесную неприкосновенность и право на аборт - женщины делают 
осознанный выбор к каким мерам они прибегают
- Сниженное количество ранних и принудительных браков 
- Сексуальное просвещение в школах: образование для предотвращения гендерного 
насилия
- Бесплатные менструальные продукты для всех и новые альтернативы данным 
продуктам
- Повышение осведомленности  и продвижение прав общественности касательно 
тематик насилия, СРЗП
- Больше нет принудительной стерилизации, но есть стерилизация по ЗАПРОСУ + 
контрацептивы для всех
- Смена нарратива/дискурса и работа с религиозными общинами и лидер_ками
- Более дружелюбные гинекологи_ни и другие специалист_ки

�� Права ЛГБТКИА +: сообщества малочисленны и нуждаются в лучших 
ресурсах для формирования международной солидарности
- Межрегиональное сотрудничество
- Повышение видимости наших идентичностей и проблематик
- Движения международной солидарности

�� Материнство в активизме
-  о феминистских практиках родительства, документирование опыта феминистских 
матерей, транс, интерсекс и квир родителей
- Потребность в оффлайн/онлайн пространствах для общения матерей-феминист_
ок, транс, интерсекс и квир родителей
- Альтернативное феминистское образование

Активист_ки также обсудили некоторые важные потребности в своих движениях, в том числе повышение 
видимости , сотрудничество с дружелюбно настроенными СМИ, усиление коммуникационных стратегий, 
взаимодействие с потенциальными союзни_цами в правительстве для оказания влияния на политику и 
общественное мнение, наращивание потенциала и навыков в различных областях, исследования и 
документирование.
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Погружаясь глубже: Как молодые феминистки видят 
последующий вклад FRIDA
Во время встречи  участни_цы имели возможность погрузиться в разговоры о вкладе FRIDA в 
молодежное  феминистское движение и обсудить области работы, темы или потребности, которые 
могли бы дополнительно поддержать молодых активист_ок. Большинство из них выразили желание, 
чтобы FRIDA открыла прием заявок на   гранты для совместных проектов после  региональной 
встречи и поставила это своим приоритетом по завершению встречи, программы сопровождения для 
партнер_ок-грантополучательниц, глобальные конференции грант-партнер_ок и онлайн-вебинары. 
Здесь представлены основные потребности участни_ц конференции, которым могла бы 
способствовать FRIDA. 
Мы призываем других доноров принять во внимание эти приоритеты и учитывать их при 
финансировании молодых феминистских групп на низовом уровне, особенно из региона 
ЦВЕКЦСА:

Ресурсы
- Феминистский самиздат, книги, веб сайты
- Неформальное, доступное обучение
- Репозиторий феминистских знаний

Построение связей
-Встречи по построению связей по принципу 
идентичности(например, только для девочек подростков)
- Само-организованные пространства
- Аутрич других активист_ок
- Суб-региональные и тематические встречи
- Обучение по принципу равная-равной и обмен опытом

Финансирование
- Продолжать предоставлять основное, гибкое финансирование
- Специальные гранты, посвященные вопросам безопасности и 
защиты, вопросам СРЗП и визитам по обмену знаниями
- Возможности своевременного /ответного финансирования для 
внутренних или внешних кризисных ситуаций.
- Финансирование для творческого сотрудничества, проекты после 
региональных встреч
- Установление связей с другими донорами
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Коллективная забота
- Празднование и повышение видимости активист_ок
- Внедрение коллективной заботы в программы встреч  

Укрепление потенциала
- Оффлайн тренинги, семинары, воркшопы
- Онлайн вебинары
- Тренинги по самофинансированию и устойчивому развитию
- Тренинги по институциональному фандрайзингу
- Тренинги по продвижению прав общественности
- Тренинги по построению связей

Безопасные пространства
- Более безопасные физические пространства
- Личные встречи
- Целостная поддержка безопасности
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Совместное создание: обещание FRIDA увеличить 
взаимодействие после региональной встречи: 
основываясь на потребностях и устремлениях участни_ц встречи по продолжению сотрудничества, 
FRIDA учредила Специальный Грантовый Фонд, предназначенный для коллективных действий, 
который открыт для всех  участни_ц которые хотели бы сделать совместный проект  после 
проведения встречи. FRIDA считает, что встречи имеют решающее значение для построения 
молодого феминистского движения и создания «безопасных/смелых пространств» для 
способствования укреплению солидарности. Несмотря на критическое влияние и ценность данных 
встреч, FRIDA понимает, что одно собрание не обязательно способствует укреплению потенциала 
для построения движения. Таким образом, FRIDA рассматривает региональные и 
международные встречи в качестве ключевой инициативы, являющиеся частью более 
широкого коллективного, совместного и феминистского путешествия, в котором альянсы, 
идеи, знания и опыт, которыми делятся и которые вырабатываются, продвигаются за 
пределы личных встреч.

После встречи, в ноябре ���� года, FRIDA учредила специальный грантовый фонд 
который был направлен на реализацию совместных проектов. Эти гранты были направлены 
на поддержку совместного творчества и инноваций между партнер_ками-грантополучатель_ницами 
и/или советни_цами из сообщества FRIDA, которые участвовали в региональной встрече, чтобы 
укрепить солидарность и доверие, укрепить отношения и стимулировать обучение и обмен 
знаниями.
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Путем открытого конкурса (ноябрь ���� г. - январь ���� г.) FRIDA получила �� совместных 
предложений, представленных советни_цами и партнер_ками-грантополучател_ьницами, которые 
участвовали в региональной встрече ЦВЕКЦCА и в итоге поддержали � совместных инициатив. 
Придерживаясь практике принятия решений на основе партисипаторного участия, FRIDA 
обеспечила, чтобы комитет по экспертной оценке состоял из партнер_ок-грантополучатель_ниц, 
советн_иц и сотрудн_и из региона.

Гранты после встречи позволили участн_ицам воплотить в жизнь коллективные мечты, 
идеи и действия, которые возникли во время мероприятия. Это повлияло на межрегиональное 
сотрудничество, а также сотрудничество между группами активист_ок из одной страны, некоторые из 
которых никогда не имели опыта совместной работы, несмотря на то, что они жили в одной стране 
или в одном городе. Например, советни_цы FRIDA и партнер_ки-грантополучатель_ницы из 
Кыргызстана планируют написать и опубликовать феминистские сказки для детей на трех языках. 
Данные гранты также создали пространство для субрегионального диалога и сотрудничества на 
Южном Кавказе; они была направлены на мобилизацию молодых активист_ок из Грузии, Армении 
и Азербайджана на двухдневный мирный хакатон, сфокусированный на создании и внедрении 
инновационных цифровых технологий. Другие проекты включали работу по принципу 
равная-равной через обмен знаниями и навыками, артивизм и углубление сотрудничества с 
сообществами в Украине, а также в Чехии и Словении.



7 Если Вам интересно узнать больше о независимом финансирование, то вы пожете прочиатать стаью «Чему мы можем поучиться у феминист_ок которые 
самофинансируются» от Тензин Долкер https://www.awid.org/news-and-analysis/what-we-can-learn-feminists-who-fund-themselves
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III. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДОНОРАМ И ФОНДАМ
Основываясь на обучение и дискуссиях, происходящих во время региональной встречи ЦВЕКЦCА, 
мы решили поделиться некоторыми рекомендациями и мыслями, которые сообщество доноров 
может найти полезным для понимания потребностей региона и изучения способов поддержки 
активизма молодых феминист_ок.

- Исходя из дискуссий, проведенных в ходе региональной встречи советн_иц и партнер_ок -  
грантополучател_ьниц, очевидно, что феминистскому движению в каждом субрегионе необходим 
доступ к более крупным ресурсам для создания феминистских альтернатив. Особенно важно, 
чтобы феминистские и женские фонды продолжали действовать в регионе и 
поддерживать проблемы, которые большинство доноров перестали финансировать  или 
никогда не финансировали. Также важно признать разнообразие каждого субрегиона, 
языка, культуры, и потребностей.

- Во время региональной встречи молодые организатор_ки-феминистки подчеркнули 
необходимость гибкого неограниченного финансирования, которое поддержало бы проактивные, 
устойчивые и продолжительные инициативы, основанные на приоритетах определенных 
самими феминистскими группами, а не только инициатив реагирующих на чрезвычайные ситуации. 
Участн_ицы также подчеркнули, что доноры должны признавать и поддерживать 
политическую независимость и устойчивость феминистского движения.

- Молодые феминистки в регионе требуют включения низовых феминистских, а также 
региональных и тематических эксперт_ок, при информировании о приоритетах 
финансирования. Региональное сообщество FRIDA требуют более скоординированной 
филантропической адвокации вокруг тематик финансирования в регионе, которое включает участ_
ниц сообщества FRIDA в продвижение феминистского финансирования. Если у вас есть общее 
собрание советн_иц, пригласите низовых молодых феминист_ок принять в нем участие, для сбора их 
личного регионального и тематического опыта!

- Независимое финансирование�� для феминистского движения особенно важно, чтобы оно было 
креативным, стратегическим и независимым в своем подходе к решению проблемы растущего 
фундаментализма и авторитаризма в регионе. Эта практика не только позволяет участни_цам 
движения отвечать на происходящую ситуацию, но и вырабатывать более устойчивые способы, 
которые непосредственно поддерживают освободительные цели феминистских политических 
проектов используя при этом свои собственные правила. Это также один из способов, с помощью 
которых доноры могут поддержать независимые инициативы по предоставлению 
ресурсов, предоставляя стартовый капитал/финансирование для обеспечения их 
успешного начала деятельности.



Выходя за рамки финансирования!
Мы приглашаем доноров, работающих в регионе, переосмыслить вовлечение и поддержку молодого 
феминистского движения за рамками предоставляемого финансирования. Феминистские активистки 
продолжают подчеркивать важность налаживания контактов и сотрудничества внутри и за 
пределами границ на регулярной основе. Эти связи особенно важны для общения друг с другом, 
оценки и анализа текущих тенденций, предоставления места для ретрита, чтобы справиться с 
напряженностью, травмой и почувствовать силу во время подобных встреч. Важно предоставить 
финансовые ресурсы молодым феминистским организатор_кам для самостоятельной организации 
региональных встреч - и в целом для их активистской деятельности, которая, в свою очередь, 
повышает отчетность и само финансирование движений и их собственных процессов. Мы 
призываем доноров поддержать децентрализованные, горизонтальные навыки и возможности 
обмена знаниями, основанные на приоритетах озвученных самими молодыми феминистскими 
организатор_ками.

Не забудьте посмотреть видео с прошедшей 
региональной встречи >>>
http://bit.ly/fridaconvening 
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