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Функционирование катойконимов в текстах региональных СМИ
Рассматривается функционирование катойконимов в региональных печатных СМИ, выявляются признаки и особенности
реализации некоторых функций, характеризуются факторы их варьирования, обусловленные рядом причин экстра- и
интралингвистического характера.
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Катойконимы, или наименования жителей, в газетных текстах выполняют различные функции,
комбинация которых в каждом отдельно взятом случае зависит от совместного воздействия ряда факторов экстра- и интралингвистического характера. Задача данной работы – описать особенности функционирования исследуемой лексической группы, а также выявить и охарактеризовать причины, обусловливающие варьирование отдельных функций слов-названий жителей в текстах региональных СМИ.
Источниками послужили публикации трех периодических изданий: областного («Волгоградская правда», далее – «ВП»), городского («Родной город», далее – «РГ») и районного («Коммунар» Быковского
района, далее – «КР») уровня. Отметим, что термин «функционирование» понимается нами не только в
широком, но и в узком смысле, как факт появления и употребления катойконимов в газетном тексте, и
как реализация дериватами комплексов конкретных функций в различных контекстуальных условиях.
Анализ массива фактов позволяет считать, что на функциональный потенциал слов-названий жителей значительное воздействие оказывает административная и социокультурная значимость населенного пункта, обозначенного производящим топонимом. Катойконимы, реагируя на любые изменения
статуса населенного пункта [2, с. 47], более или менее часто появляются на страницах периодических изданий. Изменение частотности употребления, как и в случае с производящими топонимами [5,
с. 6], в свою очередь, влияет на расширение функциональных возможностей названий жителей, накапливающих таким образом способность встраиваться в различные контексты. В частности, во всех
рассматриваемых источниках наиболее приспособлены к реализации различных комплексов функций
катойконимы, образованные от названий областного и районных центров: Бурным потоком катят
волгоградцы, пораньше сбежавшие с трудовой вахты, чтобы провести выходные за городом [«ВП»,
24.08.2012]; Уже сегодня юные николаевцы строят планы и мечтают еще раз подняться над облаками, чтобы повысить свой спортивный разряд [«РГ», 31.07.2013]. В приведенных высказываниях дериваты под влиянием контекста реализуют идентифицирующую функцию, связанную с обозначением
жителей как субъектов или объектов действия (катят, сбежавшие, строят планы, мечтают). Выполнение характеризующей функции в этих и других подобных примерах связано с оценкой действий
жителей (сбежавшие, мечтают), а также с указанием на неточные или субъективные характеристики именуемых с помощью катойконима людей (в данном случае – приблизительный возраст: юные).
Кроме того, в данных контекстах дериваты, благодаря наличию уточнителей, выполняют адресную (за
городом), локализующую события на определенной территории, и индивидуализирующую (спортивный разряд), подчеркивающую достижения отдельных представителей населенного пункта функции.
Как показывает анализ материала, изменение статуса менее значимого в административном и
культурном плане населенного пункта в большинстве случаев также способствует появлению в газетных публикациях соответствующих названий жителей. Подобные катойконимы в той же мере, что и
дериваты, образованные от известных топонимов, способны к накоплению набора реализуемых функций, например: Во многом благодаря поддержке администрации Ольховского района, солодчинцы
«подтянули» подобный фестиваль на уровень добротного семейного праздника, – отмечает Ирина
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Коваленко [«ВП», 09.07.2012]; Передавая ему книги, вдова писателя Клавдия Петровна Леднева выразила надежду, что они обязательно найдут среди оленьевцев своих читателей, а память о ее муже,
уроженце этого села, именем которого здесь названа одна из улиц, жители Оленья будут по-прежнему хранить [«РГ», 30.10.2013]. В обоих случаях употребление дериватов связано с идентификацией
жителей, в первом контексте – по принадлежности к вышестоящему административно-территориальному образованию [6, с. 209] (Ольховского района), во втором – к кругу лиц по роду занятий (читателей). Кроме того, в первом высказывании лексема «подтянули» способствует реализации дериватом
как идентифицирующей, так и характеризующей функции.
К факторам, влияющим на появление и функционирование катойконимов, относятся также вовлеченность конкретного населенного пункта в областные и федеральные программы, а также численность населения и, в большей степени, активность участия жителей в мероприятиях различного уровня. В частности, объективная необходимость образования деривата существует в тех случаях, когда
сообщается о новых действиях или достижениях людей, проживающих в относительно крупных населенных пунктах и так или иначе принимающих участие в жизни района, региона или страны в целом: В
итоге большая часть демидовцев высказалась в поддержку кандидата в президенты В.В. Путина, выразила готовность принять активное участие в голосовании 4 марта [«Кр», 29.02.2012]. В приведенном контексте катойконим отвечает за реализацию идентифицирующей (высказалась; президенты –
упоминание в контексте главы государства подчеркивает принадлежность жителей конкретного населенного пункта к вышестоящей административно-территориальной единице; выразила) и характеризующей (большая часть – обозначает приблизительное количество) функции.
Фактор вовлеченности населенного пункта в областные и федеральные программы подразумевает освещение проводимых мероприятий в СМИ и выражение жителями своего отношения к происходящим событиям. В подобных материалах дериваты используются как средство социальной оценки,
обозначающее задействованность максимального количества жителей, создающее эффект массовости,
поскольку именно форма множественного числа является для катойконимов основной, так как «выражает идею группы, множества как чего-то более важного в общественной жизни, чем идея единичного» [3, с. 7]: Но к Новому году и к Тереховым пришла радость – долгожданный газ наконец-то появился в домах верхнекардаильцев [«ВП», 28.01.2013]; И уже сейчас можно сказать, что к началу
отопительного сезона для большинства садовчан газ превратиться из предмета мечтаний в повседневную действительность [«Кр», 26.08.2013]; Включились в программу и красносельцевцы, которые
только что получили на открытие Дома быта сто с лишним тысяч рублей [«Кр», 17.08.2012]. В приведенных контекстах дериваты выполняют характеризующую (радость, большинства), адресную (домах, Дома быта) и идентифицирующую функции (включились, получили).
Менее релевантным фактором, обусловливающим появление катойконимов в газетных публикациях, является численность жителей населенного пункта. Теоретически повествование о действиях и
достижениях жителей городов и поселков с большим числом жителей предполагает и наличие соответствующих дериватов, однако в случаях с малоизвестными, редко употребляемыми топонимами или
при наличии лингвистических ограничений специализированные названия заменяются универсальной
описательной конструкцией «жители поселка такого-то». Перечисленные условия в меньшей степени характерны для районной газеты «Коммунар», поскольку территория ее распространения предполагает известность читателям всех местных населенных пунктов. В данном случае на функционирование катойконимов, в том числе и на появление вариантов названий жителей, в большей степени
оказывают влияние системные языковые ограничения (например, громоздкость производящего топонима) и активность участия жителей в различных мероприятиях. В частности, в материалах «Коммунара» зафиксированы два варианта именования жителей небольшого села Садовое: садовцы (Явка садовцев действительно вне конкуренции — на избирательный участок здесь пришло 74,7 процента
населения [«Кр», 16.03.2012]) и приведенный выше дериват садовчане. В целом параллельные наименования не различаются в плане способности к выполнению каких-либо функций, однако существуют
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исключения для катойконимов, образованных с помощью суффикса -ан(е) (-ян(е)). Данный формант
утратил свою продуктивность еще в XIX веке [4: 288] и в региональных СМИ встречается либо в традиционных наименованиях жителей наиболее древних населенных пунктов (камышане, сарептяне),
либо в сохранившихся единичных вариантах, ранее употребительных, но в современном языке выполняющих стилистическую функцию: александряне (при современном александровцы). Отметим, что
названный суффикс активно используется при образовании названий жителей в украинском языке [8],
что также нашло отражение в региональной катойконимике: Если с трибуны, то нас называют «кисловчане», – с удовольствием объясняет здешнюю этимологию заместитель главы Кислово Татьяна
Петрунина. – А поскольку мы все в основном украинцы, хохлы, то сами себя зовем «кисляне». Правда же, лучше звучит? [«ВП», 02.08.2011]. В данном случае дериват, как образованный по иноязычной
модели, также выполняет стилистическую функцию. Кроме того, в подобных примерах, где используются катойконимы, нацеленные на актуализацию определенных фоновых знаний читателей, реализуется кумулятивная функция: Кстати, теперь православные праздники алексеевцы смогут отмечать
по всем канонам [«ВП», 25.11.2013]. В данном случае в роли производящего топонима выступает станица Алексеевская – населенный пункт, ассоциирующийся у читателя с казачеством и казачьими традициями, что объясняет важность православных праздников именно для жителей данного населенного пункта.
Наиболее часто кумулятивная функция реализуется в случае образования деривата от названия
исторического населенного пункта: Приближение войны Валентина Федоровна, как и другие сталинградцы, почувствовала издалека [«РГ», 25.02.2015]; Скудна память о прошлом – о людях и делах, когда-то волновавших царицан [«ВП», 10.12.2015]. В этих и других подобных контекстах катойконимы
произведены от названий, которые носил областной центр в разное время своего существования. Актуализация в сознании читателя фоновых знаний способствует соотнесению деривата с конкретным историческим периодом, благодаря чему реализуется не только кумулятивная, но и темпоральная функция.
Как показывает анализ массива фактов, на функционирование названий жителей могут влиять
такие условия, как объем публикации и расположение катойконима в тексте. В случае употребления
деривата в объемном материале возможны неоднократные повторения оттопонимического производного, что влияет не только на его частотность, но и на способность выполнять большее количество
функций. Кроме того, катойконим, в соответствии с задачами автора публикации, может быть вынесен
в заголовок, что способствует реализации текстообразующей функции: Камышане поставили рекорд
на «солнечном» электровелосипеде [«РГ», 16.06.2015]. В подобных случаях употребление наименования жителей способствует структурированию материала, локализации освещаемых событий и акцентированию внимания читателя на героях публикации [1, с. 10].
Анализ контекстов позволяет утверждать, что употребление катойконима в определенной морфологической форме также способствует реализации отдельных функций. В частности, идентифицирующая функция выполняется дериватами в форме дательного падежа, основное значение которого –
обозначение адресата действия [7, с. 475]: «Я только вчера прилетел из первопрестольной и сразу к
вам, поделиться хорошими новостями», – рассказывает приморчанам гость праздника, начальник
управления развития предпринимательства администрации Волгоградской области Владимир Демидов [«ВП», 07.10.2011].
Функциональная связь катойконима с производящим топонимом также зафиксирована в материалах региональных СМИ. Наиболее ярко данное свойство проявляется при употреблении деривата в качестве средства дифференциации жителей по территориальному признаку: В числе победителей среди
районных дум – Котельниковская, Николаевская, Палласовская. Среди городских округов – Михайловская, среди городских поселений – иловлинцы, котельниковцы и руднянцы [«ВП», 21.06.2014]. Реализация дифференцирующей функции возможна при перечислении в контексте нескольких наименований жителей, образованных от различных топонимов, или при наличии иного кроме производящего
топонима названия населенного пункта.
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Таким образом, анализ массива фактов, зафиксированных в текстах региональных СМИ, позволил выявить и описать некоторые условия появления и употребления катойконимов, определить и охарактеризовать конкретные функции дериватов и признаки их реализации, а также частично установить
особенности использования наименований жителей в областном, городском и районном СМИ.
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We consider the functioning of katoikonyms in the regional print media, identify features and particularities
of realization of some functions, characterize factors of their variations, defined for a variety
of extralinguistic and intralinguistic causes.
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