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ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТОПОНИМИИ (НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ)
Географические названия – топонимы – один из важных символов территории, представляющие собой интересный источник исторических сведений, поскольку являются свидетелями и
следствием исторических эпох; и, в то же время, довольно часто характеризуют географические
условия прошлого. Топонимы образуют разные по масштабу топонимические территориальные
системы (ТТС) – мировые, общегосударственные, региональные, локальные. Все ТТС изменчивы
во времени, наиболее устойчивы ТТС мирового и общегосударственного масштабов, тогда как более изменчивы ТТС регионального, и еще в большей степени – локального уровней. Диахронический анализ процесса формирования ТТС региона и особенностей отображения в отдельных топонимах процессов и форм природопользования основывается на применении метода семантического (смыслового) анализа всей совокупности географических названий.
ТТС Украины находилась в постоянной динамике, испытывала влияние многих народов, поэтому во многом отражает сегодня географию прошлого [2]. Общим направлением наших исследований является выяснения историко-географических факторов, процессов, условий природопользования на территории Днепропетровской области Украины – одного из важнейших в экономическом отношении регионов страны. Процесс формирования топонимии современной Днепропетровской области мы разделяем на шесть исторических слоев (табл. 1).
Таблица 1. Исторические этапы формирования топонимии Днепропетровщины
Этап формирования
топонимии
1. Языческая эпоха
2. Эпоха Киевской
Руси и феодального
славянского княжества
3. Польско-Литовская
и Казацкая эпоха
4. Период заселения
Новороссии
5. Период промышленного освоение края
6. Советский и современный
периоды

Временные Характер природопользоПримеры топонимов
рамки
вания в номинации
от древней- Отображение ландшафт- о. Перун, реки Днепр, Янчул,
ших времен до
ных особенностей и
Самара, Домоткань, Базавлук,
ІХ – ХІІ вв.
структуры местности Гайчул, с. Рим
Характер заселения и нар. Татарка, с. Первозвановка,
ІХ – ХІІ вв. чального освоения террипгт Царичанка
тории
Сельскохозяйственная с. Половица, с. Потоцкое, с.
XIV – XVI вв. специализация и земле- Вишневецкое, с. Сурсковладение
Литовское
ХVІІ – ХІХ
Принципы колонизаци- с. Ново-Полтавка, с. Куроедоввв.
онного освоения степи ка, г. Екатеринослав
Начало капиталистичекон. XIX –
с. Заводское, Хуторо-Губиниха,
ского промышленного
нач. ХХ вв.
Почино-Софиевка
освоения региона
г. Днепропетровск, о. КомсоОсобенности социалиХХ – нач.
мольский, села Новый Путь,
стического индустриальХХІ вв.
Красный Октябрь, Ленинское,
ного развития
Пролетарское, Першотравенск
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