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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
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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

