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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
После успеха первой части в Лисабоне в 2015 году, вторая конференция по Немоногамии и
Современной Близости, которая будет проведена с 31 Августа по 2 Сентября 2017 года в
Университете имени Зигмунда Фрейда в Вене (Австрия), намерена продолжить собирать
вместе научных работников, терапевтов/консультантов, активистов и других практикующих для
обсуждения условий, опыта, сложных проблем и возможностей, которые касаются отношений
выходящих за рамки обязательной моногамии и обязательной (гетеро)сексуальности.
За последние десятилетия разные сферы научной деятельности задокументировали текущие
социальные изменения по отношенияю к таким понятиям и практикам как брак, семья,
сексуальность и близость. Паралельно, радикальные переработки перспектив и практик
происходят в отношении гендерных ролей и поведения, проблем транс сообщества,
воспитания, семьи и родственных структур, контрацепции, абортов, разводов, также как и
проблем относящихся к культуре, национальности или религиозной принадлежности в свете
миграции. Многие из этих областей в непосредственно связаны с трасформациями в
социальных, экономических и политических концепциях, таких как однополые браки.
Наслоением на эти изменения является критика определенных способов взаимоотношений
которые «науршают правила», как внутри, так и вне научной сферы: репрезентация
немоногамии как «измены» или «провала» в приспособлении к «нормальным» отношениям
иллюстрирует привилегию идеализированной пары, которая превозносится как нечто
существенно лучшее. Схожим образом, подходы, делигитимизирующие формы близости не
вписывающиеся в общепринятые рамки, такие как: асексуальная, аромантичная, не гендерно
бинарная близость, демонстрируют укорененность главенствующей парадигмы в отношениях,
приводящую к ограничениям того, как члены общества способны представлять и вести свою
личную жизнь. Более того, немногочисленные существующие исследования о согласованной
немоногамии, асексуальности или БДСМ фокусируются в основном на англоговорящее
социоэкономически привилегированное белое население.
Рост критики по отношению к нормативной сексуальности и формам близости (и способам их
взаимодействия) поддает сомнению традиционные воззрения на образ жизни, который лежит
в основе нормативных половых и гендерных систем, также как и гетеро-моно-нормативных
организаций и приктик в общем. Конференция NMCI стремится к критическому
мулти/трансдисциплинарному и интерсекциональному подходу.

ТЕМЫ

С NMCI мы планируем собрать вместе людей из разных областей чтобы построить платформу
для обмена идеями и опытом а также для возможности сотрудничества и солидарности. Мы
приветствуем заявки от научных работников/исследователей, а также
терапевтов/консультантов, художников, активистов, членов сообщества и других,
заинтересованых в данных темах.
Заявки могут фокусироваться, но не ограничено, на таких темах:
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Жизненный опыт в полиамории, свинге, открытых парах и других немоногамиях;
Несексуальные и/или неромантические отношения и вытекающие идентичности, такие
как асексуальность и аромантичность;
Интерсекциональность между немоногамией/современными формами близости и
рассой, миграцией, полом и гендером, сексуальной ориентацией, необычными
сексуальными предпочтениями (kink), классом, культурой,
(ограничеными)возможностями, образованием;
Сложности и реалии психотерапии/консультрования в сфере согласованной
немоногамии и других ненормативных форм близости;
Изменения в понятиях и репрезентации совместной жизни и соответствующие
сложности;
Конфликты и изменения среди академических и общих определений и понимания
отношений, дружбы, родства и других форм межличностных связей;
Особенности культурных практик и ценностей по отношению к трансформациям в
современных формах близости в не-англоговорящих и/или не странах «глобального
Севера»;
Истории немоногамности (также с уклоном на женскую/квир точки зрения) и
современные формы близости, укорененные в определенной местности и времени;
Активизм и построение сообщества вокруг немоногамии;
Различия, совпадения и пересечения между согласованными и несогласованными
немоногамиями и иерархия в них;
Возможные легальные и финансовые последствия и сложности связанные с
немоногамией;
Изменения в значении и практиках совместной жизни;
Роль технологий в трансформации социальных отношений и форм близости;
Рассуждения о (напр. генетической или еволюционной) естественности моногамии или
немоногамии;
Сексуальная/эмоциональная/...измена;
Пересечение между немоногамией и фемистическими теориями, исследованиями
ЛГБТИК, гендерными и квир исследованиями, пост/де-колонизацией, и другими
движениями против угнетения;
Сексуальные услуги, порнография (общеизвестная или нет) и другой финансовосексуальный обмен в сфере форм близости;
(Общественное) здоровье и немоногамия; общественное здоровье и старение
сексуальных и гендерных меншинств (напр. ЛГБТИК);
Связи между религией и главенствующей немоногамией;
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Новые нормы и новые сопротивления: полинормативность и анархия в отношениях,
либеральность и политическое оспаривание;
Non-normative intimacies in literature, art, cinema, television, photography, theatre, music,
or other media.
Ненормативные формы близости в литературе, искусстве, кино, телевидении,
фотографии, музыке и других СМИ.

ДОСТУПНОСТЬ И ЯЗЫК

Мы ориентированы на обеспечение инклюзивного, безопасного и свобдного от притеснения
опыта для всех, независимо от их личного/профессионального опыта, пола, гендерной
идентичности, сексуальной ориентации, (ограниченых)способностей, внешнего вида, размеров
тела, расы, класса, возраста и религии.
Место проведения – университет имени Зигмунда Фрейда – оборудован для инвалидных
кресел. Если у Вас есть другие потребности (как сурдоперевод), пожалуйста, свяжитесь с нами
через электронную почту. Мы постараемся предоставить все необходимые условия. Если Вы не
уверены, что какие-то Ваши нужды «считаются», напишите нам в любом случае!
В то время как основной язык конференции – английский, ввиду логистических причин, мы
планируем включить также и немецкую ветвь чтобы сделать конференцию более доступной
для местного населения в районе Вены/Австрии.
ЗАЯВКИ

Наша цель – общественное развитие среди и за гранью научной работы, искусства, активизма,
психотерапии/консультирования, сообщества и т.п., подвержение сомнению традиционной
модели гегемонии «глобальной Северной» системы производства знаний. В связи с этим мы
поощряем заявки не только академических работ и тематических коллегий, но и круглых
столов, мастер-классов, показов кино, дебат, выставок, выступлений активистов, упражнений
на размышление и других форматов. (Смотрите также Прием заявок на участие для
активистов/художников/деятелей культуры)
Если Вы хотите выступать на немецком, пожалуйста пришлите Вашу заявку/абстракт на
немецком. Для других участников, предпочтительный язык – английский. Если после
одобрения, Ваш вклад в конференцию будет на английском или немецком и Вы можете
предоставить повторную заявку и абстракт на английском для программы конференции,
изначальные заявки принимаются на таких языках: эсперанто, итальянский, испанский,
финский, французский, португальсктй, русский и украинский.
Пожалуйста присылайте заявки и абстракты (до 250 слов для индивидуальной заявки и до 500
для групп), короткую биографию (до 50 слов) и контактные данные на
nmciconference@gmail.com до 14 Февраля 2017. Если возможно, пожалуйста, также включите
информацию о технических/пространственных/временный/других условиях.

