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О возможном союзе российских сел
и побратимстве карамышевцев

Сегодня, в эпоху глобализации, укрыться в отдельно 
взятом населенном пункте или даже лесной сторожке от кри-
зиса совершенно невозможно: существующая до сих пор си-
стема мирового устройства, экономики определенно исчер-
пала себя, но замены ей пока не найдено. 

Очевидно одно – под лежачий камень вода не течет, а 
значит, если нельзя решать проблемы глобального масшта-
ба, то нужно браться хотя бы за точечные, «родные» беды 
и преодолевать их. Очевидно и то, что сделать это в одиноч-
ку невозможно, а значит, так или иначе необходимо объеди-
нение усилий, интеграция на самых разных уровнях и в са-
мых различных областях. Конечно, можно ждать, когда не-
ведомое на самом деле государство что-то наконец сделает, 
«даст денег», «кого-то накажет» и т.д., но сколько еще бюд-
жетных средств (читай – денег налогоплательщиков) за годы 
ожидания растворится во времени и пространстве. Подза-
бытая ныне, но прежде популярная у советской пропаганды 
фраза «государство – это мы» может быть сегодня модер-
низирована на совсем ином уровне – как раз на том самом 
пресловутом низовом, когда граждане объединяются ради 
конкретной цели и достигают ее разумными путями. Объе-
диняться можно организованно  «сверху», а можно и нуж-
но – и опыт такой есть и в мире, и в России (старой и но-
вой) – самим, по принципу «нужно и хочется и можется».

Из советской истории нам хорошо известно так называ-
емое побратимство городов, причем, идея о породнении го-
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родов возникла в экстремальных условиях – в годы Второй 
мировой войны. Жители пострадавшего от страшных не-
мецких бомбардировок английского Ковентри захотели вы-
казать конкретным делом искреннее сочувствие сталинград-
цам. Скатерть с вышитыми словами «Лучше маленькая по-
мощь, чем большое сочувствие» заложила основу для буду-
щего движения побратимства. В 1957 году представители 
городов-побратимов создали Всемирную федерацию пород-
ненных городов (ВФПГ). Правда, советские города, объеди-
ненные в Ассоциацию по связям советских и зарубежных го-
родов, в составе Союза советских обществ дружбы, вступи-
ли в ВПГ только 7 лет спустя.

Побратимство нередко продиктовано «топонимиче-
скими» соображениями – например, породнены жители го-
родов, небесным покровителем которых является св. Петр 
(что отображено в имени города). Или Маргейт в Кенте (Ве-
ликобритания) – город-побратим Маргейта в штате Нью-
Джерси (США), британский Норфолк – американского 
Норфолка из Вирджинии.

Однако побратимство все же характерно именно для 
урбанистической цивилизации, сельские поселения остают-
ся вне этого контекста интеграции. 

Значительный опыт сотрудничества с городами других 
государств в экономической, культурной, образовательной, 
спортивной и других сферах деятельности накоплен также 
российскими городами, многие из которых участвуют в дея-
тельности Международной организации породненных горо-
дов. Некоторые города России имеют по несколько городов-
побратимов в различных странах. Дальневосточные города 
активно участвуют в побратимских связях с городами Японии. 
Союз городов Юга России сотрудничает с городами Украины 
и государств Закавказья. Конгресс муниципальных образова-
ний Российской Федерации сотрудничает с международными 
союзами и ассоциациями местных властей, организует реали-
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зацию совместных программ и проектов, способствует полу-
чению международных грантов и распространению в России 
опыта лучшей практики зарубежных муниципалитетов. Мно-
гие города активно участвуют в международных экономиче-
ских связях. Как с целью закупок ряда необходимых товаров, 
так и для привлечения инвестиций. Опыт кооперационных и 
внешних экономических связей российских муниципальных 
образований пока еще невелик, но достигнутые результаты 
позволяют надеяться на расширение этой сферы деятельно-
сти и повышение ее эффективности.

Объединение местных властей в Европе – форма, полу-
чившая, особенно в условиях развития Евросоюза как кон-
федерации европейских стран, настоящую популярность. 
Так, продолжает развиваться основанный еще в 1913 году 
Международный союз местного самоуправления, который 
объединяет ассоциации местного самоуправления более 70 
стран. Особыми его членами являются центральные и реги-
ональные министерства, образовательные и научные учреж-
дения, а также частные лица, связанные с местным самоу-
правлением, образованием и наукой. Союз осуществляет 
свою деятельность посредством различных программ, вклю-
чая всемирные ежегодные конгрессы, собирающие от 1000 
до 1500 человек из стран – членов Союза. Регулярно прово-
дятся региональные семинары, конференции и встречи спе-
циалистов. Международный союз местного самоуправления 
имеет свои печатные органы, публикует ежегодные отчеты о 
своей деятельности.

Одной из организаций, оказывающих наибольшее вли-
яние на взаимоотношения между Европейским союзом и 
местными властями, является Совет европейских муниципа-
литетов и регионов, основанный в 1951 году группой лиде-
ров органов местного самоуправления, считающих, что объ-
единенную Европу можно успешно построить только путем 
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вовлечения в этот процесс рядовых граждан через местные 
сообщества.

Другой крупной организацией в области местного са-
моуправления является Ассамблея европейских регионов, 
образованная в 1987 году на базе Совета европейских реги-
онов, созданного, в свою очередь, путем объединения ряда 
специализированных по регионам групп, имеющих общие 
интересы. Данные группы наряду с участием в общей дея-
тельности Ассамблеи продолжают заниматься своими спец-
ифическими вопросами. Все эти организации созданы на 
основе прямого членства региональных и местных властей 
или региональных объединений местных органов власти.

В современной России известны различные союзы и ас-
социации местных властей, которые стали создаваться от-
носительно недавно. Так, в 1991 году был учрежден Союз 
российских городов. В том же году был образован Союз ма-
лых городов Российской Федерации. В 1993 году был заре-
гистрирован Российский союз местного самоуправления. 
В 1995 году в Москве прошел первый съезд Российского со-
юза местных властей. На форуме был представлены ассоциа-
ции органов местного самоуправления, союзы городов, госу-
дарственные органы Федерации и ее субъектов. 

Наша новая история знает уже немало примеров ин-
теграции муниципальных образований, среди которых: Ас-
социация городов Юга России, Ассоциация городов, посел-
ков и сельсоветов Калужской области, Ассоциация местных 
властей Волгоградской области, Союз местных властей Да-
гестана и др. В 1986 году сложилась Ассоциация сибирских 
городов. С вхождением в нее в 1991 году городов Дальне-
го Востока, она была переименована в Ассоциацию сибир-
ских и дальневосточных городов. При этом, сохраняя само-
стоятельность, Ассоциация стала коллективным членом Со-
юза российских городов. Своеобразным «союзом союзов», 
представляющим интересы всех типов муниципальных обра-
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зований России при взаимодействии с федеральными орга-
нами государственной власти, а также с зарубежными и меж-
дународными организациями по вопросам местного самоу-
правления, стал Конгресс муниципальных образований РФ. 
Он был учрежден в 1998 году. 

Рост в последние десятилетия числа объединений мест-
ных властей не означает, однако, что в них вошла основная 
часть городов России. Практически не объединены органы 
сельского самоуправления, хотя они нуждаются в защите, 
обмене опытом и информацией, наверное, даже больше, чем 
городские.

Российское крестьянство, к сожалению, так и не успело 
превратиться в полноценного хозяина на своей земле: к мо-
менту ее «коммунизации» поколение дедов составляли те, 
кто знал еще крепостное состояние, поколение отцов зани-
малось выплатой выкупных платежей, а поколение молодых 
сынов, не успев врасти в хозяйство, оказалось втравленным 
в воинствующее состояние. За годы Первой мировой, а за-
тем и Гражданской войн миллионы людей привыкли к мысли, 
что отношения выстраиваются при помощи оружия – прав 
тот, у кого винтовка и тем более пулемет. Провозглашенная 
большевиками диктатура пролетариата в союзе с беднейшим 
крестьянством обернулась кровавыми рейдами продотря-
дов, дальнейшим разорением и моральным разрушением де-
ревни. Экономические эксперименты в жестких идеологи-
ческих рамках привели не только к стравливанию различных 
слоев крестьянства, но даже членов одного рода: брат шел 
против брата, сын раскулачивал отца. Не оправившись от же-
сточайшего удара коллективизацией и раскулачиванием, рос-
сийская деревня пережила новую, страшнейшую войну, а за-
тем все новые и новые эксперименты, которые не только не 
давали селу восстановиться, но загоняли его в еще более ни-
щенское состояние. Понятие «бесперспективность» в ре-
зультате стало на долгие годы спутником российской дерев-
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ни. Реформация перестроечной и постсоветской эпох ста-
ла мощным потрясением для всей нашей страны, а для обе-
скровленного села особенно.

Тем не менее, глобальная урбанизация не исключает и 
даже подразумевает развитие, но на принципиально иной 
основе села и крестьянского сословия. Примеры тому мы ви-
дим в самых разных странах мира с высоким уровнем жизни. 
Более того, высокоразвитые и давно урбанизированные стра-
ны стараются поддержать сельского хозяина, прибегая в т.ч. к 
политике протекционизма. Внимание отдельных европейских 
государств и Евросоюза в целом к проблемам фермерства во 
многом подпитывается движением гражданского общества.

Очевидно, в условиях современной России без иници-
ативы снизу, создания и развития гражданского общества, 
российское село не сможет выжить – государственной под-
держки явно недостаточно, да и кто, как не сами жители сель-
ских поселений, знают свои проблемы и представляют пути 
их преодоления. При этом в одиночку решать даже опреде-
ленные задачи очень сложно.

Сегодня, в эпоху глобализации, мы видим очевидное 
стремление людей разных поколений к объединению по ин-
тересам. Причем, исходные запросы могут быть порой очень 
простыми. Расцвет социальных сетей во Всемирной паутине, 
в т.ч. в Рунете, свидетельство того, что отдельно взятые «че-
ловеки» ищут взаимопонимание, готовы объединяться для 
решения самых разных проблем. При этом расстояние меж-
ду со-товарищами уже не имеет значения. Возникают груп-
пы, которые служат форумом для общения тезок или носите-
лей одинаковых фамилий – причем, чаще это вовсе не пред-
ставители одного рода, а именно однофамильцы.

Так почему бы не использовать эту идею в решении как 
конкретных, так и глобальных проблем для сельских посе-
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лений?! Точкой отсчета может стать именно «однофамиль-
ство» – объединение по принципу одноименных поселений.

Карамышевцы в самых разных уголках нашей страны 
могут создать прецедент такого объединения. При этом в 
консолидацию целесообразно включить не только собствен-
но поселения как административно-территориальные еди-
ницы, но и их сегодняшних жителей и выходцев из Карамы-
шево, где бы это Карамышево ни было. А карамышевская ге-
ография интересна: здесь и области Северо-Запада, и Цен-
трального Черноземья, и Поволжье, и Алтай. Какие удиви-
тельные возможности возникают при интеграции предста-
вителей этих регионов России?!

Создав прецедент такого побратимства, карамышевцы 
смогут продемонстрировать всей стране один из путей ре-
шения проблем сельских поселений.

Справка
На сегодняшний день в Российской Федерации 21 на-

селенный пункт, носит имя «Карамышево» и схожие с ним; 
8 из них являются административными центрами муници-
пальных образований (МО):

Карамышево – ж/д станция и село, центр МО «Сель-
ское поселение Карамышевская волость» Псковского р-на 
Псковской обл. (186 населенных пунктов).

Карамышево – село, центр МО «Карамышевское сель-
ское поселение» Козловского р-на Республики Чувашия (7 
населенных пунктов).

Карамышево – село, центр МО «Сельское поселение 
Карамышевский сельсовет» Грязинского р-на Липецкой 
обл. (6 населенных пунктов).

Карамышка – село, центр МО «сельское поселение 
Карамышское» Татищевского р-на Саратовской обл. (5 на-
селенных пунктов).



— 23 —

О возможном союзе российских сел 

Карамышево – село, центр МО «Сельское поселение 
Карамышевский сельсовет» Змеиногорского р-на Алтайско-
го края (4 населенных пункта).

Широкий Карамыш – центр МО «Сельское поселе-
ние Ширококарамышское» Лысогорского р-на Саратов-
ской обл. (4 населенных пункта).

Карамыш – ж/д станция, центр МО «Сельское посе-
ление Карамышское» Красноармейского р-на Саратовской 
обл. (2 населенных пункта).

Карамышево – село, центр МО «Карамышевское сель-
ское поселение» Черемшанского р-на Республики Татарстан 
(2 населенных пункта).

Поселки и деревни входящие в состав иных сельских по-
селений (муниципальных образований):

Карамышево – поселок сельского поселения Данков-
ское Каширского р-на Воронежской обл.

Карамышево – поселок сельского поселения Гаврилов-
ское Озерского р-на Калининградской обл.

Карамышево – деревня сельского поселения «Деревня 
Редькино» Дзержинского р-на Калужской обл.

Карамышево – деревня сельского поселения Куликов-
ское Дмитровского р-на Московской обл.

Минино-Карамышево – деревня Бежаницкой волости 
Бежаницкого р-на Псковской обл.

Карамышево – село сельского поселения Ахматовское 
Касимовского р-на Рязанской обл.

Карамышево – деревня городского поселения Старо-
жиловское Старожиловского р-на Рязанской области.

Карамышиха – деревня сельского поселения Соболев-
ское Верхнеуслонского р-на Республики Татарстан.

Карамышево – деревня сельского поселения Больше-
малинское Сандовского р-на Тверской обл.
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Карамышево – деревня сельского поселения Покров-
ское Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.

Карамышево (Новобогородицкое) – село сельского 
поселения Лазаревское Щекинского р-на Тульской обл.

Карамышевка (бывшая немецкая колония Бауэр) – 
село городского поселения Каменское Красноармейского 
р-на Саратовской обл.

Малый Карамыш – село сельского поселения Больше-
копенское Лысогорского р-на Саратовской обл.

До недавнего времени в Первомайском р-не Ярослав-
ской обл. существовала деревня Карамышево, входившая 
состав Новинковского сельского округа сельского поселе-
ния Семеновское. В 2009 г. это поселение было упразднено, а 
округ вошел в Кукобойское сельское поселение. Ныне в спи-
ске населенных пунктов Кукобойского сельского поселения 
деревня Карамышево отсутствует.


