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В массиве новостей была замечена также одна проблемная публи-
кация на ресурсе «Пастаўскі край» о массовой вырубке лесов в районе 
(2,2 % от числа местных новостей и 0,4 % – от общего числа новостей 
СМИ). Это указывает на большой объем предстоящей работы по пре-
творению в жизнь установлений упомянутого семинара, где было от-
мечено, что задача СМИ – «отражать действительность со всеми ее 
пробле мами, сложностями и противоречиями» [2].

Таким образом, первый экран онлайн-версий региональных СМИ 
преимущественно отражает общемировую (16,6 %), общегосударствен-
ную (29,5 %), общерегиональную (24,6 %) информационную повестку 
дня, которая также может быть почерпнута читателем из других источ-
ников. И только пятая часть анонсированных сообщений приходится на 
уникальные местные новости, ради которых, собственно, пользовате-
лю есть смысл оформлять подписку либо посещать сайт региональной 
газеты.
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Тема юмора и юмористической карикатуры в городской газете пред-
ставляет интерес для исследования. Юмористические карикатуры Пе-
тра Козича являются отличительной особенностью газеты «Витьбичи». 
Постоянный читатель газеты Леонид Тиханов пишет: «Я всегда любил 
«Витьбичи» за карикатуры Петра Козича, которых нет ни в одной дру-
гой газете. И как нужны талантливые работы этого художника сегодня, 
в наше непростое время!» [1].

Пётр Козич – белорусский художник-карикатурист, член Бело-
русского союза художников. Получил художественное образование в 
городе Витебске (художественно-графический факультет Витебского 
государственного педагогического института, 1972 г.). Рисунки П. Ко-
зича печатались в журналах «Вожык», «Крокодил», выходили в сбор-
никах карикатур в Германии, Польше, Болгарии, Японии. С 1991 года 
по 2010 П. Козич работал художественным редактором газеты «Вить-
бичи». 

Юмор подразумевает определенную точку зрения. Сатира – зло вы-
смеивает. Юмор – добродушно подшучивает. Как писал Стивен Ликок, 
«юмор, по самой своей сути, не должен быть злым и жестоким. […] 
кроме того, в нём не должно присутствовать ничего такого, что даже 
случайно могло бы вызвать в воображении картины горя, страдания 
или смертей» [2, с.130–131]. В отличие от сатиры юмор призывает не к 
уничтожению явления, а к его совершенствованию. По словам Ю. Боре-
ва, «юмор, утверждая суть мира, отрицает частные недостатки, стремясь 
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совершенствовать мир, не меняя его и без того прекрасной сути» [3, 41]. 
Можно согласиться с китайским писателем Лао Шэ, что «юмор включа-
ет в себя сочувствие» [4, 678]. 

Юмор является одним из самых важных способов, посредством 
которого культура говорит о себе. Культурные и социальные различия 
лучше всего проявляются в таком важном аспекте национальной куль-
туры, как юмор. Культурные ценности конструируются, передаются и 
иногда оспариваются посредством юмора. Юмор также обращается к 
скрытым знаниям, которые есть в отдельной группе или в обществе в 
целом. Юмор – это форма общения, поэтому художник-карикатурист 
особое внимание уделяет имплицитным и эксплицитным значениям. 
Юмор не только отражает социально-политические ценности, динами-
ку, конфликты и проблемы, но и закрепляет существующие в обществе 
представления, стереотипы.

В смехе раскрывается характер смеющегося. Карикатуры П. Козича 
юмористичны по своей сути и дают юмористическую интерпретацию 
мира. Знакомясь с карикатурами художника, можно узнать, что худож-
ник считает смешным, над чем предлагает пошутить читателям. В пер-
сонажах юмористических карикатур П. Козича читатели газеты легко 
могут узнать себя и своих знакомых. 

Юмористический характер карикатур П. Козича примиряет чи-
тателей с окружающей его действительностью. Художник беззлобно 
подшучивает над несуразными моментами жизни своих современников, 
по-доброму относится к своим персонажам, как к близким знакомым. 
Но за добродушным подшучиванием скрывается то, что заслуживает 
критики, осуждения (например, тема бытового пьянства), но не безапел-
ляционно-строгого. Выстраивая юмористические отношения с действи-
тельностью, художник делиться с читателем своим отношением к тому, 
что пока не в силах изменить. 

Карикатуры П. Козича несут положительный заряд оптимизма. 
Юмористические рисунки П. Козича выполняют терапевтическую роль, 
вызывают у читателей добрую улыбку, помогают расслабиться, отстра-
ненно посмотреть на знакомые ситуации. Юмористическое отношение 
художника к объекту смеха помогает сохранить теплоту, уют обжитого 
и узнаваемого мира повседневности. Не случайно, что кот является од-
ним из любимых персонажей П. Козича. Кот, который символизирует 
домашний быт. В 1999 году у художника вышел сборник «Полосатая 
жизнь кота Митьки и его друзей». 
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Задача художника-юмориста – развлекать читателей, исправляя 
их недостатки. Но кроме развлекательной функции, юмористические 
рисунки выполняют функцию конституирования социальных цен-
ностей. 

Анализ юмористических рисунков П. Козича помогает понять, что 
имеет значение для белорусского общества и культуры, что считается 
юмором в белорусской культуре. Культурные коды, лежащие в основе 
юмористических рисунков П. Козича, можно использовать для 
получения сведений об этосе – характере, преобладающей черте, духе 
и мировоззрении современного белоруса. П. Козич использует юмор 
как важный концептуальный и методологический инструмент, который 
позволяет понять поведенческие паттерны белорусского общества.

Библиографические ссылки
1. «Спасибо за связь с миром». Письма читателей «Витьбичей», пришед-

шие в редакцию накануне 30-летия газеты [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vitbichi.by/news/30_letie_vitbichey/post47796.html (дата обраще-
ния:17.05.2021). 

2.  Ликок С. Юмор, как я его понимаю. Юмористические рассказы. М. : Эксмо-
пресс, 2001. 512 с. 

3.  Борев Ю. Комическое. М. : Искусство, 1970. 272 с. 
4.  Лао Шэ. Избранные произведения. М. : Художественная литература, 1991. 

704 с.

СЕМАНТЫЧНАЯ СУМЕЖНАСЦЬ  
У СУЧАСНЫХ ТЭКСТАХ РЭГІЯНАЛЬНАГА ДРУКУ

В. А. Горбач

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь,  

Gorbach_olga@mail.ru

У матэрыяле даследуюцца найбольш тыповыя прыклады функцыя-
навання метаніміі ў тэкстах рэгіянальных газет Беларусі. Разглядаюцца 
асаблівасці ўключэння ў медыятэкст семантычнай сумежнасці.

Ключавыя словы: метанімія; семантычная сумежнасць; тыпы пераносу; 
рэгіянальны друк.


