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Геотопономическая система как особый класс социально-экономических объектов. 

Присвоение имен собственных географическим объектам находится под определяющим воздействием 
метода ведения хозяйства, культуры, а геотопономическая система является своеобразным отражением ре-
зультатов их территориальных проявлений. Материальная основа этих результатов со временем видоизменя-
ется и теряет свои прежние формы. 

Но их характеристика выражена в геотопономической системе, которая может быть использована как ин-
дикатор хозяйственно-культурных типов. Для этих целей наиболее обоснованным должно считаться одно-
временное исследование проблем формирования и развития геотопономической системы как явления и как 
процесса. Что касается объективного бытия систем, то в них структура и история неразрывно связаны: нет 
системы, лишенной структуры или историиi. 

Исследование системно-генетического подхода как концепции экономической и социальной географии 
позволило установить, что социально-экономический процесс является средой развития геотопономической 
системы как временного среза социальных и экономических аспектов общественной организации террито-
рии. В связи с этим анализ индивидуальных показателей геотопономической системы входит в структуру 
экономико-географической характеристики. 

Объективно существующие пространственно-временные векторы развития геотопономической системы 
определяют наличие горизонтального и вертикального уровней-срезов ее исследования. 

На уровне горизонтального среза геотопономической системы выявляются сосуществующие в простран-
стве и времени топонимы разных типов и рангов, являющиеся элементами информационной системы обще-
ственной организации территории. Геотопономическая система как одно из проявлений общественного 
функционирования придает стабильные качества общественной организации территории. 

Географическое разделение труда отражается в топонимах, система которых институционализирует 
направления обмена. Каркас геотопономической системы обеспечивает пространственную упорядоченность 
и функциональную устойчивость объектов географической среды, вовлеченных в систему общественного 
функционирования. 

Отечественными учеными Микцем и Преображенскимii выделена функция места, которая определяется 
типом его использования. Она отражается в геотопономической системе, которая индивидуализирует функ-
ционально целостные объекты, выступающие первичными элементами общественной организации террито-
рии. 

Понятия функции места и территориального разделения труда иерархичны. На каждом из уровней выде-
ляются топонимы определенных рангов. Микротопонимы фиксируют территориально-хозяйственные разли-
чия в пределах населенных пунктов, соответственно топонимы и макротопонимы – регионов и стран. 

В вертикальном срезе геотопономическая система представляет собой последовательную, непрерывную 
смену следующих друг за другом моментов – уровней развития процесса топономической номинации. 

Как показано на схеме № 1, начало освоения территории сопровождается получением первичной инфор-
мации о ее свойствах. Этому моменту соответствует присвоение имен собственных географическим объек-
там как реализация потребности их индивидуализации. Существование географических названий является 
одним из проявлений "очеловечивания" природы и необходимым условием жизнедеятельности общества. 
Параллельно насыщению территории овеществленными результатами труда идет процесс топонимической 
номинации. 

Схема 1. Геотопономическая система как временной срез процесса хозяйственного освоения территории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На начальных стадиях освоения преобладают названия крупных территориальных единиц. В последую-

щем углубляется степень изученности территории, что отражается в ее топонимии. Появляются названия, 
имеющие насыщенную нагрузку, выражающие комплекс сведений об объекте. Наличие большого количе-
ства микротопонимов свидетельствует о богатом опыте освоения территории. 

Диалектическое единство территориальной дифференциации и функциональной целостности социально-
экономического процесса в стадию использования территории организует топонимы в геосистему. 
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Геотопономическая система представляет собой определенную знаковую систему, доступную для вос-
приятия носителями данного типа культуры. Она является универсальным способом трансляции человече-
ского опыта освоения природной среды и одним из видов социальной памяти. Благодаря способности кон-
центрировать опыт множества поколений людей, накапливать богатейшие знания о географической среде, 
геотопономическая система создает благоприятные возможности для ее познания и освоения. 

Социально-экономический процесс общественной организации территории характеризуется последова-
тельной сменой освоения, использования, доосвоения и переосвоения. Возникнув на стадии освоения, топо-
ним теряет прямую связь с обозначаемым объектом, который получает новую функцию. Апеллятив, поло-
женный в основу географического названия, теряет актуальность в обыденном сознании людей. Лишенный 
семантики, топоним переосмысливается местным населением и принимает оттопонимическое значение. Со-
хранение его внешней формы является следствием консервативного характера социально-экономических 
систем и, в частности, геотопономической. 

Насыщение территории топонимами происходит параллельно процессу хозяйственного освоения. Фор-
мирование геотопономической системы возможно лишь в условиях активного взаимодействия с другими 
природно-социально-хозяйственными структурами, являющимися специализированными типами обще-
ственно организованной территории (агропромышленными комплексами, транспортными системами, еди-
ной системой расселения, культурными комплексами и т.д.). 

Геотопономическая система представляет собой своеобразный "слепок" древних социально-
экономических геосистем. Расчленяя ее разновременные напластования, можно проследить процесс соци-
ально-экономического освоения территории. Причем геотопономическая система характеризуется как одно 
из отражений и процесса и результата общественной организации территории. Это подчеркивает совпадение 
географического содержания исследования, как и топономической геосистемы. 

Рассмотрение настоящей методологической проблемы с позиции процесса топономической номинации 
должно способствовать выявлению особенностей "глубинных срезов" познания явлений, связанных с терри-
ториальной организации геотопономической системы и ее взаимодействия с другими специализированными 
проявлениями человеческой деятельности в системе общественной организации территории.  

На этих гранях соприкосновения возникают наиболее глубокие и органичные связи топонимики с исто-
рической географией. 
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