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Введение 


Эта книга о том, как живут люди в сельской России и почему они 
так по-разному живут: в одних местах добротные дома и ухоженная 
земля, в других - заброшенные поля и покосившиеся избы. Конечно, 
Россия - страна со сложными природными условиями жизни и хозяй
ствования (если не считать запасы нефти и газа). Но только ли в этом 
причина? Почему другие северные страны с суровым климатом живут 
богаче? Может быть, дело в особенностях исторического развития Рос
сии? Или в характере государства, его институтов и приоритетов? Или 
в организации огромного российского пространства, на обустройство 
которого никогда не хватало денег, упорства, а теперь еще и людей? 
А может быть, дело в самих людях? Почему в одних местах в тех же 
макроэкономических, институциональных и природных условиях люди 
хотят и могут что-то делать, в других - хотят, но не получается, а в 

третьих - даже не хотят? 
эти и другие вопросы я ставила сама и пыталась на них ответить. 

Ко мне часто обращаются как к эксперту или просят сделать доклад на 

ту или иную сельскую тему. Это сформировало круг вопросов, сгруппи
рованный в десять самых актуальных. Десять вопросов - это десять 

глав предлагаемой кнИГИ. 
Сельской местности России долго «не везло» по причине сочета

ния нескольКИХ неблагоприятных факторов. Прежде всего, это послед
ствия урбанизации и быстрой индустриализации ХХ века, в ходе кото
рых из села уехало более половины, а в периферийных нечерноземных 
районах - до 80-90 % населения. И хотя эти процессы бьmи харак
терны для многих стран, опустошение больших территорий при редкой 
сети городов в староосвоенной части имело катастрофические послед
ствия для сельСКОЙ местности России. Насаждаемая властями в совет
ское время монофункциональность обернулась сильной зависимостью 
всей жизни в деревне от одного предприятия: колхоза, совхоза или 
леспромхоза. А кризис и преобразования 1990-х усугубили накоплен
ные проблемы сельских территорий. Сугубо производственные при
оритеты их развития в советские годы привели к инфраструктурной и 
социальной необустроенности, последствия которой мы сейчас испы
тываем и усyryбляем. Наконец, современная информационная глобали
зация, дошедUlая благодаря телевизорам, сотовым телефонам, компью
терам почти дО всех деревень, вместо сглаживания различий высветила 
огромные контрасты между жизнью в больших городах и в сельской 


