
Годовой отчет FRIDA 2021 года “Вместе преодолевая различные водоемы, 
соединенные бурными и спокойными течениями”. 
Краткое содержание

Предисловие/введение в тему 

В 2021 году мы вступили во второй год пандемии, продолжая бороться с ее 
последствиями. В организационном плане этот год имел важное значение для 
нас, поскольку FRIDA впервые решила взять коллективную паузу и перейти в 
режим основной деятельности. Наш поиск исполнительной директорки также 
привел к новому пути и направлению, поскольку мы продолжали строить и 
поддерживать молодые фем-организации по всему миру. Также 2021 год стал 
годом, когда мы выпустили наше ключевое исследование “Что приносит вода”, 
в котором изучалась и интроспективно рассматривалась наша собственная 
роль как донорок в ландшафте климатической и экологической справедливости. 
Это подтолкнуло нас к изучению темы воды в этом годовом отчете - резкий и 
намеренный контраст с темой, посвященной пустыни и миражу в годовом отчете 
2020 года. 

Этот годовой отчет построен вокруг метафоры воды: нас вдохновляет 
способность воды объединять территории, очищать раны и поддерживать жизнь 
на плаву. Для нас вода - это яркий пример того, как противоположные силы 
могут сосуществовать между собой. Как безграничная вещь, вода может быть в 
равной степени созидательной и разрушительной по своей природе. Она питает 
почву, душу и деревья и в то же время может разрушать земли и жилища. Она 
бывает в изобилии и в дефиците; ее много и мало, в зависимости от того, где мы 
живем в этом мире. 

Вода может быть тихой или глубокой, воплощать в себе множество текстур, 
оттенков, цветов, узоров и тонов, многие из которых вы увидите в этом отчете, 
а также расширяться или сужаться в течение определенного периода времени. 
Вновь и вновь вода демонстрирует свою силу, изобилие и приспособляемость к 
человеку. Мы черпаем вдохновение в метафорическом значении воды для нас, 
наших движений и экосистемы финансирования. Ее богатое метафизическое 
существование является примером того, как на практике выглядят упорство, 
стойкость и гибкость - ключевые характеристики, которые мы наблюдаем в 
молодых фем-движениях, которые мы имеем честь поддерживать.

Процветая в самых экстремальных условиях и адаптируясь, как вода, молодые 
фем-активист_ки продолжали упорно работать в 2021 году, когда пандемия стала 
еще более жестокой во многих странах с большим населением. Их активизм 
выдержал испытание временем и нашел творческие пути для установления связей, 
взаимодействия и укрепления отношений, несмотря на физические барьеры во 
время пандемии. Организация молодых феминисток оставалась укорененной во 
взаимосвязях, взаимозависимости и взаимообусловленности, что мы так глубоко 
связываем с природой воды и ее огромным значением в эко-феминистском сознании, 
играющем ключевую роль в планетарном и человеческом благополучии.
Вода также течет глубоко и стоит на месте, что символизирует 2021 год как год 
паузы, обучения, размышлений и ретроспекции для FRIDA, поскольку она впервые 
исследовала режим основной деятельности. Вода также связана с корнями. Она 
питает и помогает внутреннему и глубокому росту. Так было и в случае с FRIDA, когда 
мы пытались укрепить организацию изнутри, начать процесс организационного 
развития, перераспределить ресурсы там, где они были необходимы в условиях 
кризиса, и отреагировать с помощью проактивного КОВИД-плана действий в 
чрезвычайных ситуациях. Забота всегда была в центре всего, что мы делаем во FRI-
DA, и 2021 год не стал для нас исключением. Более того, он научил нас еще больше 
придерживаться подхода, ориентированного на заботу, поскольку в условиях все 
более апокалиптического мира у нас всегда оставалось место для пространства и 
благодарности. 
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В 2021 году мы выделили в общей сложности 94 новых гранта, 252 гранта были выделены 
в рамках основных грантов поддержки. Ниже приводятся данные по регионам:

В рамках конкурса 
специальных грантов 
2021 года мы выделили 96 
различных специальных 
грантов на общую 
сумму 659007 долларов 
США. Более подробно о 
распределении грантов 
читайте ниже:

Данные о предоставлении грантов
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15Южная, Юго-
Восточная, 
Восточная 
Азия и 
Тихоокеания

Западная, 
Восточная, 
Южная и 
Центральная 
Африка

Центрально-
Восточная 
Европа, Кавказ, 
Центральная и 
Северная Азия Латинская Америка 

и Карибский остров

Юго-
Западная 
Азия и 
Северная 
Африка

$ 94,000 $ 58,000 $ 267,741 $ 185,290 $ 29,390

11 грантов 
на создание 
альянсов/
солидарности 
на общую 
сумму

9 грантов на 
совместное 
производство 
и совместное 
создание знаний 
на общую сумму

40 грантов на 
обеспечение 
безопасности, 
защиты и 
исцеления на 
общую сумму

27 грантов на 
повышение 
устойчивости 
сообщества на 
общую сумму

5 грантов 
на поездки 
и создание 
нетворкинга на 
общую сумму

Хотите узнать больше о влиянии и наследии организации молодых 
феминисток по всему миру? 

Читайте полный годовой отчет “Вместе преодолевая разные водоемы; 
соединенные бурными и спокойными течениями” на нашем сайте.

Мы выражаем искреннюю благодарность всему сообществу FRIDA: сплоченной 
команде сотрудни_ц, членам-правления, советни_цам, партнер_кам-
грантополучательни_цам, индивидуальным и институциональным союзни_цам 
по мобилизации ресурсов, а также бесчисленным лицам, которые делают 
FRIDA-версию волшебным местом. 

Молодые феминист_

ки выступают 

за прекращение 

гендерного насилия

Молодые феминист_ки ценят и уважают права 
и достоинство транс-людей 

Молодые феминист_
ки реагируют на 
продолжающийся 
климатический кризис, 
потому что им не безразлично 
благополучие планеты


