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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ДЛЯ АКТИВИСТОВ/ХУДОЖНИКОВ/ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
После успеха первой части в Лисабоне в 2015 году, вторая конференция по Немоногамии и
Современным формам Близости, которая будет проведена с 31 Августа по 2 Сентября 2017 года
в Университете имени Зигмунда Фрейда в Вене (Австрия), намерена продолжить собирать
вместе активистов, художников, академиков, членов сообщеста, терапевтов/консультантов и
других деятелей для встречи и обсуждения условий, опыта, сложных проблем и возможностей,
которые касаются отношений выходящих за рамки обязательной моногамии и обязательной
(гетеро)сексуальности.
Интимные отношения, которые не следуют одному из общепринятых паттернов – как то
моногамность, гетеросексуальность, направленость на брак и детей и т.д. – часто выставляются
в плохом свете. Например, немоногамные отношения часто описываются как «измена» или
«провал» в приспособлении к «нормальным» отношениям. Идеализированная пара
противоположного пола все еще преподносится как то, к чему нужно стремится – она, в
сущности, лучше. В то же время, «нормальные» паттерны больше не работают для многих
людей, много где и по разным причинам.
В ежедневности, люди совершенно разного социального происхождения (включая, например,
хужожников, активистов, членов разных субкультурных сообществ) экспериментируют в
близких отношениях, исследуют алтернативы и проживают горечи и радости в сексуальности,
любви и телесногом опыте. Но кто «мы»? Кто эти люди, которые через их ежедневную
практику, через их художественную работу, их активизм, через их писательство бросают вызов
мононормативности и традиционной совместной жизни?
Традиционные взгляды и практики относительно сексуальности и форм близости поддаются
сомнению критическими обсуждениями норм и жизненного опыта (и путей их
взаимодействия). Как основа полово-гендерной системы, гетеронормативность оспаривается и
алтернативые взгдяды и практики выходят на первый план. Этот тренд отображен, например, в
недавних фильмах и мюзиклах дошедших до широкой публики (« Горбатая Гора», «Далласский
клуб покупателей», «Хедвиг и злосчастный дюйм» и т.д.). Политические, культуральные, социоэкономические трансформации породили новые задачи и возможности для активизма чтобы
достучаться до традиционной гегемонии институтов власти.

Заметность альтернативных форм близости и структур отношений в средствах массовой
информации выросла за пследние годы – и вместе с тем и ложная склонность к черезмерному
фокусу на «секс» (сексуальная ситемная ошибка - sexy bias) по сравнению с другими аспектами
(согласованной) немоногамии. Так как тенденция к «аппетитным» формам секса кажется
центральным трендом в медиа репрезентации, асексуальные и аромантические отношения
едвали получили видимость, люди с ограничеными возможностями все еще постоянно
изображаются как сексуально недостаточные или «вдохновляющие», а предоставление
сексуальных услуг продолжает подвергаться гонениям.
ТЕМЫ

В этой конференции мы хотим свести вместе активизм, искусство, психотерапию, музыку,
кинематограф, сообщество, академические исследования и другие формы социального
выражения (инсталляции, театр, дискуссии и т.д) с фокусом, но не ограниченые такими
темами:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Презентация немноногамии, асексуальности, аромантизма в СМИ;
Искажение в сторону сексуализации в изображении согласованной немоногамии в
СМИ;
Связи и пересечения между немоногамиями/современными формами близости и
расой, полом и гендером, сексуальной ориентацией, сексуальными предпочтениями,
культурой, классом, (ограничеными)способностями, образованием;
Легальными возможностями и проблемами связаными с немоногамиями и
современными формами близости;
Фильми на тему согласованной немоногамии и других форм отношений как
аромантические и асексуальные партнерства;
Фильмы/книги на тему БДСМ (в СМИ и альтернативные), также в связи с повышением
замечаемости из-за эффекта «50ти Оттенков Серого»;
Показ фильмов с позитивным взглядом на секс и необычные сексуальные
предпочтения (kink);
Общественые проекты и организация;
Изображение немоногамии/современных форм близости в СМИ также как и опыт
обращения с медиа;
Группы самопомощи по асексуальности и аромантизму;
Фотографии и фотоискусство с фокусом на немоногамии/современных формах
близости.
Искусство и выставки как активизм и социальное выражение алтернативного образа
жизни.
Эксперементы с экологическим проживанием (permaculture), анархическим
самоуправлением, развитием общественных структур и немоногамией;
Интеграция феминизма в современные формы близости и его выражение в искусстве и
активизме;
Интеграция квир-теории/практики и квир культур в философию современных форм
близости и их выражение в искусстве, деятельности (фестивали как Burning Man, Boom
и т.д.) и активизме;
Пересечение между немоногамией и фемистическими теориями, исследованиями
ЛГБТ, гендерными и квир исследованиями,пост/де-колонизацией, и другими
движениями против угнетения;

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

Мы планируем разнообразную конференцию как относительно участников, так и
возможностей участия с подачей знаний и социальной активности. Поэтому мы поощряем
заявки показа фильмов и дебат, выставок, размышлений об активизме, обыгрыванием ролей,
упражнений на размышление, и других форматов. (Смотрите также Академический прием
заявок на участие) Наша цель – это посторение сообщества среди и за пределами научного
подхода, искусства, активизма, психотерапии/консультирования, сообществ и всего прочего,
что ставит под вопрос традиционные модели и гегемонию «глобальной Северной» системы
производства знаний (Global North system of knowledge production).
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 групповой), 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.

