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В числе первых советских законодательных актов важную роль занимает 

декрет ВЦИК и СНК о расторжении брака от 16 (29) декабря 1917 г. пункт 11 
которого гласил: «Действие этого закона распространяется на всех граждан 
Российской Республики, вне зависимости от принадлежности их к тому или 
иному вероисповедному культу» [1]. Данный документ не имеет прямого от-
ношения к советской политике в области религии, однако оказал определен-
ное влияние на ее реализацию в отношении старообрядческих общин.

Старообрядцы –  как этноконфессиональная группа, были закрыты не 
только для иноверцев или «никониан» (так старообрядцы именовали пра-
вославных), но и зачастую для представителей других старообрядческих 
согласий. В основе старообрядческой общины лежит отдельная семья, 
как самодостаточная часть общины. Распространена была ситуация, ког-
да в семейном кругу решались вопросы религиозной жизни, а не только 
сугубо бытовые или хозяйственные, глава семьи в этой ситуации выпол-
нял обязанности религиозного наставника, чаще всего подобная ситуация 
встречалась в беспоповских общинах. Большое внимание данному вопросу 
уделяла И. В. Куприянова в исследовании «Старообрядческая семья: рели-
гиозно-культурная доминанта». Семья внутри старообрядческой общины 
носила патриархальный характер, в ней подчинение женщины мужчине 
было абсолютным, автор указывает на то, что в случае «перекрещивания» 
зачастую невесту приучали к покорности. «Например, если начала шить 
без благословения –  ломали иголку, распарывали шитье, если пошла за во-
дой –  принесенную воду выливали» [2, с. 327]. И. В. Куприянова, рассма-
тривая старообрядцев Алтая, указывала, что они должны были вступать 
в брак только с представителями своего согласия, а так же с учетом иных 
особенностей, к примеру –  отсутствие степени родства плоть до седьмо-
го колена [3, с. 327]. А. В. Костров, рассматривая историю старообрядцев 
Байкальской Сибири, приводил ситуацию в которой в 1923 г. был растор-
гнут брак старообрядцев, которые оказались родней «в шестой степени» 
[2, с. 329]. И. В. Куприянова характеризовала так вопрос регламентации 
процесса заключения брака: «Конфессиональная и семейно-патриархаль-
ная дисциплина требовала от детей подчинить свои личные вкусы и инте-
ресы родительской воле». Приводит сведения о том, что дочь могли силой 
забрать домой, а невестку «выжить из дома». Возможен был и полный раз-
рыв отношений [3, с. 327].
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В советское время ситуация изменяется. Как отмечает И. В. Куприя-
нова «1920-е и особенно в 1930-е гг. участились случаи вступления вы-
ходцев из старообрядческих семей в «беззаконные» –  гражданские браки, 
не получившие церковного благословения, в том числе с атеистами» [3, 
с. 327]. А. В. Костров, рассматривая вопрос бракоразводного процесса 
в старообрядческой среде, также указывал на то, что уже к концу 1920-х гг.  
значительно изменилось отношение к браку среди молодых старообряд-
цев. Он приводит различные нарушения «старообрядческих» норм брака, 
так, к примеру «участились браки «уводом», когда родителей стали ста-
вить в известность последнюю очередь» [2, с. 329], или «стало доходить до 
злостного нарушения традиций, так, один старообрядец жаловался старо-
обрядческому священнику, что его сын осознанно женился на дочери сво-
его крестного» [2, с. 329].

Вопрос сохранения религиозных норм после некоторого разрушения 
традиционного старообрядческого бракосочетания стоит очень остро. Так, 
И. В. Куприянова обращалась к программе съезда поморцев Западносибир-
ского округа 1927 г., на котором обсуждался вопрос: «Можно ли крестить 
детей у безбожников, жены которых остаются верующими» [3, с. 329]. Оче-
видно, что сама постановка подобного вопроса однозначно говорит о том, 
что таких браков было значительное количество, а так же о том, что старо-
обрядческие женщины (а не мужчины) являлись более ревностными храни-
телями веры.

М. В. Кочергина, рассматривая успех антирелигиозной пропаганды, 
пришла к выводу, что «целостность старообрядческой общины была 
подорвана… Старообрядческая молодежь… приобщалась к новым для 
нее ценностям». Мы считаем, что передача бракоразводного процесса 
в государственное управление привела к потере одного из элементов 
управления старообрядческой молодежью для последователей веры, об 
этом говорит приводимая исследователями информация об увеличении 
количества подобных браков в старообрядческой среде. Ввиду обозна-
ченного нами статуса семьи в старообрядческой общине, а также приве-
денных данных о строгости порядков и обычаев, мы видим в изменении 
брачных отношений серьезный инструмент антирелигиозной политики, 
который оказал значительное влияние на разрушение старообрядческой 
общины, несмотря на длительный опыт ее сопротивления государствен-
ному давлению.
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В риторике современных дипломатов и политиков нередко фигурируют 
понятия «сотрудничество», «партнерство» и «стратегическое партнерство», 
при помощи которых характеризуются взаимоотношения государств. Одна-
ко указанные понятия не разграничиваются и используются ими как сино-
нимичные. В исследовательской же литературе встречаются неоднозначные 
интерпретации сотрудничества и партнерства. Профессора Уэльского уни-
верситета Р. Карнвелл и А. Карсон характеризуют сотрудничество как про-
цесс взаимодействия государств, в то время как партнерство –  это состояние, 
при котором участники в равной степени разделяют позитивные и негатив-
ные результаты совместных усилий [1].

Изучение историографии позволяет сделать вывод, что такой концепт, 
как «сотрудничество», предполагает достижение общей для вовлеченных 
в тот или другой проект государств цели и согласование действий в этой 
связи. Партнерство же следует считать более высоким уровнем взаимоот-
ношений, нежели сотрудничество. В научном дискурсе утвердилось мнение, 
что, кроме общей цели, оно подразумевает наличие неформального звена во 
взаимодействии. В основе реализации такого неформального звена лежит 
общая культурно-ценностная база [2], корреляция идеологической компо-
ненты, схожесть подходов и приоритетов в осуществлении внешнеполити-
ческой и внешнеэкономической деятельности, участие в сотрудничестве 
на региональном и глобальном уровне, а также доверительные отношения, 
сложившиеся в результате многолетней кооперации. Кроме того, важным 
аспектом партнерства является наличие общих целей одновременно по не-
скольким стратегическим для государств-партнеров направлениям (полити-
ческому, экономическому, культурному).

В современной политической науке не сложилось однозначного подхода 
к концепту «стратегическое партнерство» до сих пор [3]. С одной стороны, 


