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MATERIALS OF CONFERENCE
может облегчить собственные страдания, испытывая 
сострадание к другим. Поэтому Ф.М. Достоевский 
считал сострадание главнейшим и, может быть, един-
ственным законом всего человечества, а Н.А. Бердяев 
писал, что новая этика должна поставить сострадание 
в один ряд со свободой и творчеством.

Таким образом, философский анализ феноме-
на сострадания показывает, что сострадание не толь-
ко интимное внутреннее человеческое чувство. По 
мере усложнения человеческого общества состра-
дание вышло за рамки индивидуального чувства и 
в социально-философском контексте выступило как 
«общечеловеческий принцип построения обществен-
ных отношений, непреходящая ценность и важней-
ший элемент государственной институции социума» 
(В.П. Старостин) [2].

Сострадание от сочувствия чужому горю перехо-
дит в желание помочь. При этом происходит измене-
ние моральной ценности сострадания от внутреннего 
сопереживания страдания другого к индивидуально-
му поступку, к активному, деятельностному состра-
данию.

Более того, сострадание выходит за рамки инди-
видуальных помыслов и поступков, и выходит на об-
щечеловеческий уровень. Оно становится принципом 
построения общественных отношений. Сострадание 
и благотворительность выступают уже общественной 
деятельностью, социальной работой, происходит ин-
ституализация социальной работы.

Наше исследование приводит к выводу о том, что 
сострадание является непреходящей ценностью и важ-
нейшим элементом государственной институции соци-
ума. Оно обеспечивает стабильное функционирование 
общества как гармоничной системы, обладающей со-
страдательностью и обогащающей сознание и самосо-
знание каждого человека как части общности.
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Данная проблема актуальна в настоящее время, 
поскольку семья является одним из пяти фундамен-
тальных институтов общества и государства, придаю-
щим ему стабильность и способность восполнять на-
селение в каждом следующем поколении. Известно, 
что в ходе культурно-исторического развития обще-
ства изменялась не только форма семейно-брачных 
отношений, но и само содержание этих отношений, 
в частности, между мужем и женой. С возникнове-
нием такого понятия как «гражданский брак» связан 
ряд причин кризиса семьи, характеризующего насто-
ящее время. В современном российском обществе ин-
ститут семьи постепенно разрушается. Одним из при-
мет нашего времени и ярким признаком резкого сни-
жения ценности брака и семьи в сознании современ-
ного человека является распространенность так назы-
ваемого «гражданского брака» и отход от традицион-
ного для России понимания семьи, которое осущест-
влялось в системе координат православного учения. 
Попытки осмысления феномена гражданского брака 
в современной науке имеют серьезное теоретическое 
значение. Данная работа нацелена на выявление по-
зиции РПЦ к феномену гражданского брака.

На протяжении всей истории нашего государства 
понятие определения гражданского брака менялось, 

следовательно, определений у данного понятия мо-
жет быть большое количество. В настоящее время в 
России «гражданский брак» – понятие семьеведче-
ское, а не юридическое.

Русская Православная Церковь осуждает тех, 
кто живет гражданским браком, а сам брак называет 
«блудным сожительством». Жизнь в браке – это труд. 
Любовь – это тоже труд. Таким образом, по мнению 
РПЦ, нужно потрудиться, чтобы обрести настоящую 
и истинную любовь.

Заключительным этапом нашей работы было про-
ведение сравнительного анализа брака церковного и 
брака гражданского с позиции православной тради-
ции. Вследствие чего, нами был сделан следующий 
вывод: брак церковный – это брак, освященный цер-
ковью и Богом, в то время как гражданский брак (фак-
тический брак) не зарегистрирован даже государ-
ством, а значит с позиции православной традиции яв-
ляется грехом и нарушением нравственного закона, 
данного нам Богом.

Семья, по нашему мнению, – главный институт 
общества, а гражданский брак приводит к разложе-
нию этого общества. Согласимся с Иоанном Златоу-
стом в том, что существуют две причины, по которым 
установлен брак: чтобы воздерживались и чтобы ро-
жали детей. Однако почти в каждом гражданском бра-
ке мы можем проследить отсутствие и игнорирование 
этих двух причин. Сообразно с этим можно сделать 
вывод о том, что гражданский брак приводит к рас-
пущенности, разврату, и страданиям, не только одной 
личности, но всего общества.
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Фотометрия – раздел прикладной физики, зани-
мающийся измерениями электромагнитного излуче-
ния с длинами волн от ~0,38 до ~0,78 мкм., способно-
го вызывать зрительные ощущения при воздействии 
на человеческий глаз.

Существуют два общих метода фотометрии [1]: 
визуальная и физическая фотометрия. С развитием и 
совершенствованием вакуумных и полупроводнико-
вых фотоэлементов, физическая фотометрия, в кото-
рой используются различные приемники света – ва-
куумные фотоэлементы, полупроводниковые фото-
диоды и т.д., стала широко применяемым методом в 
фундаментальных и прикладных направлениях со-
временной науки.

В рамках научно-исследовательской работы сту-
дентов технологического факультета нашего вуза воз-
никла необходимость измерения оптических свойств 
современных материалов для спортивной одежды [2]. 
Постановку исследовательской задачи определили 
современные тенденции развития спорта в целом и 
стремление людей к активному образу жизни. Область 
исследований была ограничена горными видами спор-
тивного отдыха. Здесь, в случае опасных ситуаций, 
важнейшим критерием при проведении поисковых ра-
бот является время поиска пострадавших. Уменьше-
нию данного показателя, а, следовательно, повыше-
нию безопасности горных видов отдыха, может содей-
ствовать одежда, изготовленная из материалов повы-
шенной эффективной видимости, которая определяет-
ся оптическими свойствами современных тканей.

Анализ поставленной задачи и имеющейся мате-
риальной базы позволил выработать методику прове-
дения исследования оптических свойств материалов. 
Из основных видов фотометрических измерений мы 
остановились на измерении доли света, отражаемой 


