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Пятый Международный гелологический конгресс  

«СМЕХ И КОММУНИКАЦИЯ» 

В ходе конгресса планируется сосредоточить внимание на коммуникативном 
потенциале юмора и смеха, а также коммуникативной амбивалентности смеха 
как явления, выстраивающего и разрушающего коммуникацию. Речь пойдет не 
только о межличностной коммуникации, но и о интеркультурной, 

транскультурной и кросс-культурной коммуникации, 
социологии смеха, страхе насмешки, шутовстве, смеховой 
агрессии, коммуникативных аспектах, социальном генезисе 
смеха. Предполагается привлечь в качестве участников 
представителей таких научных дисциплин, как социология, 
социальная философия, психология, социолингвистика, 
фольклористика, литературоведение и др.  

Предлагаемые темы для обсуждения: 

 Социальные аспекты смеха 

 Смех в межличностной коммуникации 

 Смех в межкультурной коммуникации 

 Юмор и проблема понимания 

 Архетипичность юмористических элементов  

 Трикстер как универсальная культурная функция Смех и (псевдо)агрессия 

 Границы – коммуникация – смех  

 Страх насмешки (гелотофобия) как коммуникативная и философская проблема  



 Катагеластицизм (склонность к высмеиванию других людей): построение или разрушение 
коммуникации?  

 Гелотофилия (стремление быть объектом юмора), шутовство – адаптация, компенсация или 
аддикция? 

 Политика и юмор: коммуникативные аспекты 

 Социальные и культурные практики использования юмора и смеха в различных общественно-
исторических периодах 

 Духовные аспекты юмора и смеха. Юмор и трансцендентное 

Регламент работы конгресса 

Время секционных докладов - до 25 минут 
Время выступления в прениях по докладам - до 10 минут 
  

В рамках конгресса планируется также 

Специальная секция "Humor and Threat: The intersection of laughter and fear" (на английском языке) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет заявку, включающую: 

- авторскую справку (ФИО, ученые степень и звание, место работы, должность, электронный адрес, 
телефон); 

- аннотацию доклада (до 1000 знаков).  

Заявку необходимо высылать в срок до 20 марта 2019 г. по электронному адресу: 

sergtroy@yandex.ru 

Решение о включении доклада в программу конференции Оргкомитет примет до 1 апреля 2019 г. 
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