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l7 Апlrсльские чтения. Актуальные проблемы устойчивого развития муници-
lIаJIьFlых образований: междисциплинарный подход. - 2001 . Материалы
З-сй на1"lно-практической конференции. - Одинцово: Одинцовский ry-
маttитарный университет, 2007 - 243 с.

/[artllcle издание представляет собой сборник на}л{ных докладов и тезисов
l lI lrltу,11111д конференции одинцовского цманитарного университета <<Ап-

Il,(:кис Il1,оllия)), состоявшейся в 2007 году, Материалы опубликованы в рамках
ltlttii: <lilcy/lapcTBeнHoe и м}ъиципrrльное управление как комплекс исследова-

l l(: к ] t х I ll)()бJIсм устойчивого развитиrI Российской Федерации,>, <.Экономичес-
.: tllltlб.ttсмы соl]ременности>, <,Проблемы социrшьно-правовой защищенности
l()ltcKil I,1 I,ражланиНа,>, <,СовреМенные тенденции в обучении язь]кам>>, <,Психо-
,ttlt Il1lrlt|lссси()IIализма: теория И ПРаКТИКа)), <,Прикладная информатика и мате-
|,llKil ll хll,tlIйсt,tjсltной практикео. Кр}т затрагиваемых в работах тем обширен и
( ) l,| )il l l tt l l tI llilс,t,ся Одинцовским районом.

l]cc матсриалы сборника являются интеллектуальной
ctlficL,Bc t t t t сrстью авторов и охраняются законодательством Рос -
слrйскrlй Федерации и международными соглашениями об ав-
,lI)l)ских lIpaBax.
l l1llt tIc:llcllctlllTKе ссь]лка обязательна.
l lt,,tlt,t,ltl:,t,ся в автtlрской редакции.

(( , дll( )( ) ,,( ),tlttttllrltrcKий гуманитарный университетr>,2007
,,, l l lt lttt tttltlyil ll |,l l 1,Ic lr llгtlllt,l, 2007
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3-я общеуниверситетская научно-практическая
конференция ученых и студентов

Одинцовского гуманитарноfо университета
(Апрельские чтения>

тема: ((дктуальные проблемы устойчивого развития
муниципальных образованпЙ: междисциплинарЕый подход>>

2З апреля 2007 года в оГу состоялась 3-я общеуниверситетская научftо_

tlрактическzul конференЦлrя <<Апрельские ч-гени,D на тему <<Акryальные пробпемы

ус.гойчивогО рiввитиЯ муниципальньIХ образований: междисциплинарный подход)),

организоваtlнaul совместными усилиями профессорско-преподавательского коллектива и

с,lудентов ОГУ.
кроме студентов очной, очно-заочной фор, обучения и преподавателей

()динцовского ryманитарного университета, студентов и сотрудников Московского

уllиверсштета ЬrВД, упЙпей общеобразовательньD( школ Одинцовского района в работе

кtllrференции приняли участие: и,в- Ювченко" д,т,н,, профессор, Вице-Глава

()/tинцовского ,уr,"ц"п*iного района; Л.Е. EzopoB, начальник управленIUI образования;

ll.И. Паmруuлев, д,с.н., професЪор, академик днстмс, заместитель директора НИИ

I(сlмплексньtХ муниципальНых исследоВаний РДН; В.В. Сесuваrrоd, директОр центра

(IJ,r{оровления и активного долгожительства; В,Ф, Кулuков, заместитель директора по

,,ау,,ной работе Щентра стратегического планирования Совета безопасности РФ; Z,ё[

Mat)BedeBa, нач€LтIьник управлеIrюI здравоохранения Одинцовского муЕиципальноrо

1lайона; 0.А. ЧеремньLт, к.и.н., доцеЕт, декан юридического факультета мгус,
fеографияУчастниковконференции:г.Москва,г.оДинцово,г'Кубинка,г.

l}:taclTxa, г. голицыно, п. летний отдьтх, п. захарово, п. тучково, п. новый городок.

На конференции бьrло засJryшано 124 доклада (в том числе 4 стендовьтх), которые

Ill)слставили преподаватели и ученые высших учебньж заведений, аспиранты, студенты,

ll1,1llовники, учителя средЕих общеобразовательньгх школ, лицеев, колледжей. Всего на

Kol r(lеренции присутствовало более 300 человек,

IIленарное заседание открыла проректор по учебной и научной работе д. филол-

llayK, .,рофеЪсор Е.л- ,Щюlкiкова С приветствиlIми к участникам конференции

.,бirаrrлис": Вице-Глава Одинцовского района И,В. Ювченко. начаJIьник управления

rlбразования Л,Е. EzopoB, Первый проректор огу в.,4. Зсrоров. На пленарном заседаЕии

бьi',rи обозначены осЕовные направления работы конференции, отражающие

магистральные линии исследования проблем государственного и муниципального

у l lравлениrI.
В докладе В,И. Попtруuлева речь шла об основньтх направлениJгх исследовании в

tlСl:Iасти муниципальной науки, о тенденциях укрепления местного самоуправления как

r|lундамента демократического государства, утверждепия общечеловеческих ценностей.

В докладе заведующего кафедрой менеджмепта оГУ, д. филос. наук" прtrфсссtlрtt

l].K. Баmурuttа говорилось о некоторьж возможньгх направлеIIиях llccJle.tloBillllIll

с,IуденческоГо научного центра Одинцовского ryма}Iитарl|ого yllIlltcl)cl|,lc,|,il ll()

уtlравленческим наукам, тесно увязанньж с разRитисм paiitltlit lltl tlcLltlc1,1ltlii tllltrtllttMMc

<l )кt>полис Одинцовский>>,
В докладе Е.Д. !u1,1tcuKoBoit п I(сlrгl]с tllIllMltlIllrl (it,tlt ttlttltttt,t Mll(,( llll ( )Jtlttlllttttt Kltt tt

lryман!rгарl]ого унLlвсрс!rгс,|,а в yc.ll()|lltrlx |)clllll1,1llIlltll K(lllll('lllllIl| ,(')klllltltllll |, ( )l rrlrt,t{l

al(llcll'|'flt,tLtc,llc-ltittttIilcll(:'IcMlt(tNll!((lll.,l(llrlllllll1.1llllllllIlIt.lllltlt.'tlrlrtltl.1l||lItillIlltlIllllllllliI
l)n,llllr1,1lrl 1litiillttit, tlillll() ''(()llil(ll1,1 

(l|)ll|'llll||lllllllll,r l| |ll 1,1llll|'ll1,1|1,1l, llllll1,1|ll'lll1,1l, llIlll|llll^l^|1,1 ll

l llx)cl(,1,1,1.
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реконстрУкциисистеМЬiМеждиаJIекгных(МежЪяЗыкоl]ыХ')сх())tqlсtllliiизоГЛосс'
ПротивополоЖенныеДрУгдруryВзГлядыНапрая:.tыкпроДОЛЖаютсохранЯ'1.1'(:'lllllll

сихпор'НазвавныйИ.Шмитдомфикцией,праязыкисейчаснекоторыМиуllсlllllмll

расценивается как Ее поддающffIся воссозданию языковаJI величина,

Лll:гераryра:

1. Большой Лингвистический словарь,- 1987,

i.Opunnnrr' Фолсом. Книга о Языке, - М": Прогресс, |9'l4,

3 ,Энцинклопедия Аванта. - М, : ABarrTa +, 2001 ,

эколоfияязыкА _ экология духл

'Ill(ll(y)lllItlecKllx,ilt(ll(.ll'l()!l(ltlltlccKllx,Jlct(clIllccl(llx'1.1)aMMil'l'llilccKllxll()|)M'yI'ltcl)'Ulill()lc'l1
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J 
il
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- :, ;*:*я jжж*lу" ""ЁЁ:1ж,н:ilхJ::,-l1i;;.;,;;;",;;,,iuu,ц,й li i

.t,.lсЙцельюборьбУ;;.;;ЬйпЁп'"'"."."'*оuо'''заиМстВоВаниями.J[ингвоэкологиli
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litllмствоваЕий (преимущественIlо u*,,п".^"",оJiuр,о*,",uч"*лiл:I"""о;,по"' 
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ll

()t)шlения, п"auпr.чч"Гaпu"р*rо"по"_; 
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,r."р.о"rдеflЕые 
"";Ё]; 

;;;;_* ,илтеFнета, 
в частности

lt(),]llикновени" ."rr.po."*,u ставит *tno*..,uo"ii"?i,*,l,-"o":1_::"|";,, 
английский язык,

rltl:tяющийся np"op",J*o,M в простра*",ч,'Й"",рнет, позвоJIя_етлпредставителям разньгх

h\ льтур контактирова;;il. . друrоr. ._оруrои "ьроны, 
становится средством разрушенt,IJl

(.(:,гественного п"rr.u".rfr""*о.о разнообр*;;,;;;,, "озможно, 
(представJяет собой самыи

llсвосполнимоrt ,поrrо-.*"ский урон нашегО временп, [9] 
lчи, отводятс" рубР"l"-,u

,,.*,"JJffiнlт-:ът**rШ";L::ЖtН:к";lt 
j#h#:;ъ:*",;","*.t

;r;;;;"* .,рЪОп", в тесной связи с духовно(

l;ýff :ж:*х*:::,","Я,,J#i*i##'J";:*h''т*i *#r*Ж; \

,,|й"ооaо мира человека, и среди МНОГОООРа3НЬ!А '^vJlvrl"---- 
_.л ллло_оо"_. ,,

]r*оrrоa"" языка _ экология духа, ,ояый ми0. дYховЕость. очень важно осознавать l

,,,,*##;;J#;:Jн:"i!ffi:"ж}Ж"JЦiжl}*;*;"ж",Ё"Ё;,i;
способность о".*орооr"ого, самоценного стремлеНИЯ К абСОЛ'::;";";;;""l."J"о.о

красоте,о.уu.".'u,."-п'.,'о.остреМлени'{uЬ.*,"иосознаниеегокакотличителЬно
lIризнака .roonronJ,""nou""a"noio в человеке), это качеств_о,лвьD(одяцее 

(за пределы

чтилитарньD(, **"p"un""bD' прагматиr..;;^;;;Ъ,""i, rrц само поrrятие духовности,

i;ж#;;-ь-J*#ý;#;;нfr tffi #sщ**Ё*};::I1ffiж;:ff 
1"н

,,Ъпоu"*". no.o м ы шления.,i:#"т:Н##;;;;;;;;"", ё urrb'.o !у хаu. I l 0]

не достижени_е,: р#;Тl'"НТЁill'3i}; r^ r_"*,,_."::: j ::"#;":Т*}1 ЖТ::J i
,"* Jll ;:;gъ,"",,J"")""* ъ;;;;,лп,lч*о бьпь, в нем бьша жизнь, и rulJrlD "_ 

_ l

Ж*;{;;"{т:*;тjж;':;Т:Ъý:Ж:Ё?illЦ=::":", и живёт в нёМ, ДУХ И 
Ц

слово тесЕо связаflы, поэтому " 
*"1111".'uрЪЙ у"е""," ,1":ж;l, ,".rT:HxxJrT#i; 

ц

науке о u.no"rno"r" языка. о его СВЯЗИ,С КУЛЬryРОЙ СВОеГО:Нfi;;;;];-"*.i_"::i__

ilЗ'J;-",i;l,i"тш"ж""*тнЁ";{iJ;;,,""#:t:;,нrНН*ТжнЦ;"""'-,:
;ж: 

j*ж:;;";Щi.:й.]rj}ffi 
ън*:r;*''],JЁ"?т;,ft ц:{{:--

оаботах лингвистов в, в. виногрuоо"u-, л. и. с*uорrlовой, Ь,П, ГР"ОРЬеВОЙ И В'В

kолесочой [5] в размышлени,гх ^п*"nn,"опЙlКЙ"""Ь 
q:fi:'Ъ'#JТ;ТТi';:*л;

нffi #*Т:х":J$.,:"'жн:iff т,х,:":",цж;*;6g"",15жjж**.:

Ёff; 
._":",""::l1нъЁЬЭ ".}Щ:i":: Ы":Ц"fiЁ iЁ :-'О 

У че по в ека СЛ О В tl (|

пустой звук, а ;; ;;йк и образ .;й;;, ъ;и бы наши слова собрать все воод1,1lt(), l ()

Тrllгова Н,С.
Lреп. кафелры русского языка и литераryры

ПроблемыЭкологии_ключеВыевоДинцовскомрайоне:разработанаКоttttсlttllt
<Экополис (Jдинцовский>>, которую поддерживают представштели общесr,llt,tttlgl

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, научных K|)yli)l,

й;;й;";r;rелей, СМи, молодежньш организаций 11 июня 2004 года проект KoHrtctltlIl

утвержден на Совете o.'yr-ou Одинцовского района *uI 
9:"_олu.u 

для формирtlttttllш|

Стратегической программо,i*u",", Одинцовского района на 2005-2010 годы,

На рубеже хх - xxi веков, в эпоху многообр*"оr* экологическIл( проблем и ,tl|otll

значиТелЬЕорасширилосЬзначениеслоВа(ЭкологиJI)),пояВилисЬновыеТермlllll.'
формируются целые науки и отрасли отдельных наук: общая экология, биологи,rцt,rl'

ЭкологиJI,соЦиалЬнаяэкологлUI,палеоЭкоЛогиЯ,экологиякУлЬтУры,экологияис.l1)|lllн'
экологIul нравственЕости; в общественном сознании все отчетливее укрепляется 1,1/lol ll

необходимости (включениrl в поttятие среды обитания человека культурно-историllс(l(lll

ценностей>> [9] (академик Д С Лихачев расширил понJ{тие эколоrии, поставив проСrllоt|i

экологии духовной кульryры); в научньж кругil(широко обсуждаются проблемы выдеJlсlllll

в отдельнуЮ 
"uy*y 

,nono'"" ",",*u 
(п"*"u",","ской экологии или лингвоэкологии),

Слово ''экология'', состоит из двух греческrтх слов. oikos + logos, Первая ,tltt ll

означает ''доr", "род"ru", 
-orarou 

- " бопaa широкое совремеЕное значение: "c1lo/ll

обитания''. Вторая часть многозначна: "слово", "понятие", "мысль",. "определение", "1)c,lh",

''учение''. ЭкологиЯ может тракТоватьсЯ как "домосТроительство", как "родное cJlttlttl",

ДоМашняяречь,,или,..по"""',u"(языковая)средаобитания''.,ЩействиТелЬно,человекжltltсlll
взаимодействУетсДрУгиМилюДЬмивопределеннойязыковойсреДе,ре'lсlt(l0
взаимоДействие_непреМенЕоеУсловиесоциалЬноговзаиМоДействлrя,иязык-сl)с''lл
обитания любого человеческого коллектива, данного народа и каждого человека, ЧсJttlttr,t

постоянItо пребывает в речевом контакте не только с теми, с кем непосредственно общitсlr l

(семья, школа, улица, рЪбота1, но и с предками, которые когда-то говорили и писалll llll

родном языке, поэтому народ, человеческий коллектив - среда обитания языка, [4| ll

сохранить языковую среду призваЕ _комплекс 
,уN,I"i1]"lл:_::_дисциплин, касаюш(llх(,t

рa.ri""П кульryры. В ,ru.rо"*..-uремя функuионируют две важнейшие науки - дисципJlllll1,1

филологичеСкого цикла, направленнЫе на решенИi проблем"r нормализации общес'rrсttttlt-

языковойпрактики.кУльТУраречииЛингВоЭкологи'l,по-сВоеI\лУрешаюЩиеэтипроблемы
В курсе дra,trпп";",'<Культура речи) исследуются ,l,иплtчные отсryплеrl1,1,1 (ll

.пп'тсра'гу1llrсlirllОрМы:орфп.рафu.',сспuсиПуllкlуаLlиоl{IIыеtlltlttбкlt'llаруlltсllllс

l tt.l

lttý



I
МЫ УВIlЛеЛИ бЫ СвОе собствеllное tlзобраiкеllltе, ('.lttltзtl 11ар litlrKlIй, которым 1.1a/lc,llt!ll lfl
только iIеловек, lleм он It отл}rllается от llpotlltx ,t,варей Бtrжltltх, (]лово - проRоJllIlth lllfl
tIyBcTB, желаний, мыслей, радости, печ:Lпи, Словом держ[lтся союз и сила lleJl()ltcllФl|}*i

рода. Отымите слово, и все ниспровергнется в человеческом роде> [2]
В правослаВноl:i Россилt знаJIи, чтО как словО влияет на духовную жll,]lll,, |ll I

духовный мир вл[шет на словесный облик человека, чему можно найти пол,гвсl)пulttllý 
1

русской классической литераryре в про}Iзведениях Ломоносова lr ,Щержавина, Ilyrrrrrtttll l
Лермонтова, Гоголя и Щостоевского, Мандельштама и Ахматовой, Булгакова и Пac,rr.llttlll

как, когда начала рушиться невllдимая духовная связь человека со словом?,ht{
способствовали многие тенденции исторl{ческого развития России хvIп _ xIX rr{
ниспровержению традиций, духовньж ценностей способствовапо возникновение и l)ll'ltfi
атеизма_ веры в то, что Бога нет, нарушение связrl со Словом-Творцом, Непоправlrмr,r|l У|
нанесла Октябрьская революцлш :

о Во-первых, народ насильно был отлучен от церковнославянского языкll пt
кладезя, который на протяжении многих веков питaLп живой народный язык. ЯвlIяясl {
русского православного человека родным языком, церковнославянский на пр(Il,хJfilЁ
целого тысячелет}lя формировал русскую языковую личность и л}Iтераryрный я,rr,rк rt|
определению н.С Трубецкого, современный русский лшгераryрный я,iыl l
единственныri без перерыва традицtlйt преемник языка древнецерковнослаltяllgiй
созданного святыми Кириллом и Мефодием.> [3] История церковного языка и llap(Ut||fr
нерiврывно связана - язык церковной кнIiжности был и продолжает оставаТЬСЯ llt,lýlШ|
стl4лем русского, а не отдельным языком, пронизывающItм и освящающим pyc0fi
культуру, ((важным инструментом) сохранения русского языка от быстрой эволl()llllш| l
чрезмерного засорения 1.1ностранными словами, М. В. Ломоносов выражал yBepclIl|tlйl
что русскlrй язык не будег подвержен упадку, (коль долго I_\epKoBb Poccrlilulj
славословием Божиим на славенском языке украшатися булет>.

о Во-вторьrх, высокодуховнiя азбука, отражающая высокие ycT,pcM]lrlll
русского народа, была заменена бездуховным алфавитом. У восточных славян c/llllc
тысячелетняя православнrц кульryра, tl у её ltcтoкoв стоял!r святые paBнoaпOc,tl)Jlk]ll
Кирилл и Мефодий, создатели азбуки, получившелi название кириллицы и лех(ilulсl 

I

основе всех восточнославянских языков. Сколько мудрости, добра, света в Ha]шtlltllfi
кирllллическtrх букв. аз, букlл, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, llжdl l
како, люди, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо.., Один из славньtх сози/llt,|,0лС
tl защитников нашего отечества А. С. Шишков, адмI-rрал и госсекретарь, Mlllllloq
tlросвещениЯ и президе}rТ Россил:iсколi АН, ещё полтора века назаД утверждп11, rl7i

<азбука наша (по другим наречlцм буквица) письменами или буквами своим]l, l1
ll()l)я/lку llIпаемым}l, составляет некоторый полпый смысл... аз, буки" веди., ,))

о В-,гретыtх, проведена реформа орфографrrи: в законодательном порядко ll(lll
l)y(](:Kllл tllldlrlгpar}rrя утверждена декретамtl Народного KoMt-lccapllaTa просвещенtlя rtl t
,l1t,к;ti1llя l()l7 tt CtlBcTa Народньгх Комиссаров от l0 октября 19l8 гоJllt ],
l l llt lit t l;l lt l t,tttllvcM l lск(у|,()рые tlововведенl{я.

llt,;rtrrlc lll)illlltJl() rрсбует ltсключенttя буквы t, замены ее буквой Е. Xrtt
l ltll||{,l\l1,1lllil}l lrllrIltrl 1l;ttIttlя lIlX)lIlc /lорево:rюцltонной, упраздненtrе буквы (ять) llallýclll
\ llll,Il{ l Nlll|)lIl(l1l(|l llll('( |r()l\.ly (,|'|)()cllllttl русскrrй грамоты. Так, в современном HaI,1llclllllli
| |illlIt l|^llll|||^|l|п|l| l\lll(|l llt, ( lt(lltil (rt |)il,tlllllx K()pHc1-1 на (е)) и на <t >. Буква ять _ лиl11.1Iу|ll
l lll l||||l|| lllItl|l lll |,,,7,,l ;11,11,,,,,,ll{tl() k|)(.(, l,()M. tl, ll()-Blt/llIMoMy, налlважнеЙшеЙзада,tсii бtrltli
\ l lltlIllt lllll ll\ llllt,l lll lll|lllllllllll'l| { ll(lIl[| h|)(,( l()[! hi|r\.llyl() c,l,patlrllly текста и оберегавrrlсll lt

ll| ,llll l ll Il\ l l |ltll l Illlll|| l1.1 li lll lll l

lllt, ll,"llllt|l l, ,7,r. 11,

I llilllу
lllll l,лlll lllI\li,lIlllll) rrtrttlttii lll1,1 (:гl)()ки, звукIr cl,nrll

l, t,,lItt|||,|,tll t ,|lllll| 1.Ill llIl|1.1|l|||l(l(', It()JJHOBcctttlc, 0ý



- Вызывает недоумение введение правила написания приставок, оканчивающихся
lla -з, ранее неизменяемых: из-, воз-, вз-, рaв-, роз-, низ-, без-, чрез-, через-, Правописанtrе
tнаIlительно усложнилось, потому что, по новой орфографии, нужно различать глухие и

tt]онкие согласные" зато полttища бес-ов поселились на страницах книг, газет и журналов,
riсс-совестный, бес-честный, бес-сердечный. (Кстати, в церковных книгах сохраняется
Ilаписание приставки без-. )

В результате реформы гражданское письмо в России значительно отдалилось от
ll(,l)ковного, созданного святыми Кириллом и Мефодием. В Англии же одним из доводов
l (){ранения традиционного пItсьма была и остается <<боязнь, что изменится дорогой и
lrlrrtвычный народу вид Библиш. [8]

Следовательно, цель реформы орфографии l918 года - уничтожение духовности
llчсской письменной речи, разрушение связи языка с Щухом, со Словом. Это был первый
vr(ap, нанесенный Советской властью по традиционной кульryре, по православию, позднее
(ly/lyT рушить храмы, сбрасывать с колоколен колокола, репрессировать священников. И
, t,ii.tac вместе с восстановлением храмов надо ((реанимировать> русское слово, flаполнJIя
r llубоким духовным содержанием.

На рубеже двух тысячелетий человечество идет по гryти к новому экологш{ескому
( (),]нанию, широко разрабатываются концепции неtlрерывного экологического образования
( llаllример, в Вологодской области), но если говорить о создании экологическоЙ системы, то
llil первое место должны быть выдвинуты проблемы экологии языка - экологии духа,
lссно взаимосвязанных категорий. С одной стороны, без экологии духа экология русского
;l tыка, экология русского слова невозможна, с другой - экология слова позволит возродиться
1,1,1сокой духовности и каждого человека, и страны в целом. Постижение Горней истины

чt(репит русский язык, вернет ему былое велиLIие и красоту, наполнит поистине Святым

|)усским духом. <<Бороться за слово - бороться за укрепление !уха в себе самом>. Il0]
Язык - часть национ€rльной кульryры, памятник кульryры, нуждающийся в защите и

()хране, и духовное возрастание человека связано с возрастанием в любви к слову русскому,
l}()зрастанлtем в любви к Слову, Святому Щ5lху, освещающих и освящающих жизнь России в

Iеченllе многих столетий, поэтому восстановление в языке утраченной связи с Творцом,
кtlмплексный подход к выздоровлению языка, выздоровлен1.Iю духа - первостепеннаJl
,tадача, для этого необходима напряженная духовнzIrI работа, возглавить которую моryт
rIlI.tлологи-лингвисты, поскольку филология, по словам академика Д.С Лихачева,
(связующ€ul наука, а потому и особенно важная)>.

Слово <экология> сейчас - одно из самьж модньIх и широко употребляемых слов:
[lольна планета, ее плоть - земля, ее легкие - леса и рощи, артерии - реки, но страшнее
(Jолезни тела болезнь человеческого духа, поэтому лингвисты все большее внимание
tlбращают на высокую духовность русского языка- Однако школа и вуз оторваны от этой
lrроблемы - нельзя сохранять крону дерева, листья, если не заботиться о питающих их
корнях. (Басня И,А, Крылова <<Свинья пол дубом>) Поэтому в рамках программы <<Экополис

Одинцовский) необходимо разработать проект (От экологии духа к экологии языка)), и
,гогда появится возможность для подлинного возрождения и кульryры, и нравственности.
()динцовский ryманитарный университет совместно с Управлением образования должен
возглавить эry трудную, но столь важ[тую в настоящее время рабоry, целью которой моryт
с,|,ать размышления Л.А. Русиновой о духовной сущности слова в одноrrменной статье,
<Экологический подход к слову, осознание его духовной сущности позвоJIяет llo-HoBoмy
l]зглянуть на современное лингвистическое образование, пс)нух(/(ает IIрtlзIIа,l,ь

IIедостаточным преподавание языка как свода орфографlrчсскlrх, llyllKгyitllll()lltlLlx ll

стилистическIтх правил, Важнеr:irrtей llеJ,lыtr,Iз1,1KOlr()I,() Kyl)cil /l()Jln(tt(), llll/lllM(), c|,;lll, r,6y,tclttlt,
()сновам ]KoJlo1,ltrl l)cllII, tt,I,() Itl)c/lII(),llilI,ilc,|, lrt,l1lilIrttl l(y ]lv\(lllll(|l () ()l ll(llllc!|lt}l k |)(Ulll()l\ly ( Il()lty,

осознанIIс ()IIil(,Il()(,ll| (,l() ll()ll|)(,/k]l(,lIlIrl, llylt(,lllt) ()tIl(,l( lll(,lllll)( lll til lll,tll,, It,| ,, tjl l|(}ll\(l(,

lIl)азлIl()(| (,ll(lll(l. |(.lh(}(' ( l(.1,1!\ l 1llll tll ]1,1]t\ l (||lll lll ltt'l l| llt'lll, ( \'Jlil l l l



Ли-гераryра:

1.БиБЛиякниГИсВяIЕнноГоГис;;i;ВЕТхоГоиноВоГоЗдВЕТд'-

закJIючает в себе д}ховву*ю э*,;гБ I

oruararu"*r*,ocTb: храм при осш:пёJ,8 l
Ппавославная церковь ;asl-] _Tr

uo 
"*r-ilр.aвятой 

(Живоначаъ,r-fi,l
."о".*- Ъ- земной жIlзHrt - j:: Tfl

;;;аЪ;.".кие, Сретенские, С -*
Бl.о.*.п"., Покровские, }-;6з;l-9Ё Чil

Ильинские, [ аврии-lrовсве 
=Петропавловские; в честь См:ьт с.т fi

ir*Ъ"".*", и другие, В O:rrш_K,B=_-r '
;;;;'-'i;й""r*о Хр""о"* 'i.- 

-:_d,
Обоаза; Богоролtлчные, Рож:е;эr ->l

#:"rt;;;;liip"u*o,', Ь,, sr-эпrь l
;;;Б;""",Ьи Б огороэ,--- _- _'
] ё"rr"r.- Николая lv{lrр,:rяа:srа*"-;й;;"ика 

паrтге:rеrýtс* 
--,-

;';;;;;; Преподобного tLTд \t,Tr
;;;;;;; i;,ба; Храм Гребrrез:rj r
il';;'Й;Ы, d.pnoui в Чь::ал l
;"Й; оВ..* ,*орО"щIf{ Ёа],ý-, - !

Богородичньrми),' Чтобы пон,Iть c}rý _,fl
каждого слова, и в ка;к:оi

;;;; *pu*ou Одшлrовсr,-- ;sil
,r-u aч*о,ra"ие размыIJLrе!йl - fr
*u* Боa,- Го,пооu, Бщ"l,л* lF
Икона, Нерукоmворн-* "q- -
'ё" Й О,' ё #, Й *iu, С пас, Т1-, l
- 

РазмышлешбI о iiэзБ',#l t

Священной истории, оцае:* r l
Б"О-rr**о." к истиlfiъDt ЕýФ i

"Ъrо*ч*, 
вспомЕить о то}r_ г: ь- '

;;r.* в России, Свягоil hз- fl
no"ennou и городов, сёjI ir;<зG*:t
B""oatna*oa, Знаменское, Усэg;с*

Испокон веков Свя:= };, !
Jгонь)) следующим поко_-те#r , {
,-"Ё""""л.у, гrryбоко прЕi,:ц , ! rtl

-о"о пс""щенное Ппса*в - -: l
;IL,IьЕою, твёрдою, \ц']Р\аф:' :d
i""*arrrroa Писание - ,l*,I_:ЁD

]-рJ.оп"uо"о [З] I{ r-эаь, 4
.оЬ".r"о двухтыся{елgгЕе' :Erri,б

В HbiHe существ}-еf,!ф в_

:-1ОВ; НО 1М ПеРВОНаЧа=,аЕ !

м,,1997.
2. Архимандрит Кирилл (Павлов), Прglgl,о" О силе,смиренного и кроткого слова, -

m]!ýý/ l0,html,

з. журавлев в к предисловие - 1lл,_-":ff"",*1"#;п.*;,"11j:Ё.uп3:ЪffiЛ
Поэтическая история азбуки с азами ч,р:::ллл__._ 

httn,//slovnik,rusgor,ru/rus/shuravle\

; ж;:l"JT"# *TЯ ;:;ffi;ýlЖ;;;; bip, zz *b"ir,, ru s gor ru/ru s/ shuravl e\

5. Миловатский в, с, оо экологии слова, - м,, 200l,

6. Русинова Л, А, О духовной сущности,почч, - http://www,vfnglu, wladimiT,ru,

'l . Русский о,* 
"",iJ,ii;;;;;;" 

р,о, O"n", Ф,Ъ, - М,, <Советская эЕциклопеди,г),

|9'79. лfrоЕояскяя поэтическая история аЗбУКИ С аЗа-\fl

8. Саблина М, П, Бчквица славянская,

; "'S1'::':};*frf""^;^T;*'#;Tl;'"""1; экологи,L проблемы становленIц

ii.i;:,н;Ъ",J;;;.:#J:Тfr Ж:Т;,,i',йЬё,iоо,j

НЛЗВАНИЯ ХРЛlЧIОВ ОДИНЦОВСКОГО РЛЙОНА

ВтоDушина Е,В,, Кравченко А,А,, Суркова Е,В
UlvHJ Е"- 

ОГУ, группа ИЯ-1,1

Научный руководитель: 
Титова Н,С,

точдно представить картину земли Русской б* __-:r".:;r"Ж:;"il* Ё
;r^TЁ"":H:"ij1#:H;il*жH.H.;:liж#TЫ:i,J,",i#,"","}""-
означаюТ слова, входЯ;;; ; названиJl "1l,i"#;#';;;""? 

По",",*еп,е гrryбинвсп

смысланазваний*р",""-р"о,","-,-i:,л1:1fl#,:rт;fifr :,:,;":;:страЕы,":,*
ffi ;ёЪТЯ"НЪ;ННЖI.:;ХЖЖ'"'Б;;;'"Й;::оj1lж;;:;.хТн

::х",ънтъът,i#ы#ffi *J.:т,;:lrЁd#нБтн,т:нн#;I*}:Ё
""rр.r".П - о зЕачении слов, входящрD( " 

"ът#;;*;,riй 
u,р*u,й и часовев Еаш,]G

;;;ч,с"*:т_11_:-_";Ннп*'ьж*нж;хХНЁТ-.ГЧi;;;;u:а*-,_
-р"". В четвёртой г11:,лjl,:,:" i|.ill#."rаЕского, рогоясниковой и карской, даз f
одинцовских храмов (по словарям Ожегова,

др ) п-,л.- элдгпа vпелялосЬ большое внимание: каждУю семью в=

имянаречению на Pyclr всегда УДеЛЯЛ"_Н::-Ъ;о*й" ,ou".o"" ","," 
прI{zf

"-'fr"J#liН%:"Hfr *$**ж,п##Ё*#jтЁтж**i,Е_
твоего ради), ((по имеItиI,t Жl'J:::Я 

::Т"Ъть саму идею, саму суть> [Кураев А,]- =
к Высшему, и (назвать имJI озItачает постигну

.;Йр";;"ся в вере, по_;ъ:-r !
, пЙощ" и спасеЕиIt, в,з::r 4
:эчнее сказать, хорошо *ib-- {

=lкосновения 
грядуццlý ;€*- a,J

Каждое слово, клi Евт -d

апобретать новые значе=zr ,f,

188


