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Проблемы развития институтов гражданского общества на Севере России

	Современные кризисные процессы в экономике страны приводят к унификации и деградации социальной и профессиональной структуры северных регионов. Наряду с этим, важным условием успешного развития России является развитие институтов гражданского общества.
	Современный экономический кризис приводит к деградации гражданских отношений, снижению уровня доходов, культуры и качества системы управления. Деградация в данных сферах общественной жизни является серьёзной проблемой стабильного функционирования северных регионов страны.
	Сегодня Север России не должен рассматриваться исключительно как территория с запасами ресурсов. Важным должно стать социальное определение северных территорий. Большое количество людей сегодня проживает в условиях нищеты и на уровне минимальных возможностей потребления. При этом социально-экономические проблемы большинства людей сегодня не только не решаются, но и усугубляются в условиях кризиса. Это приводит практически к полной потери экономической самостоятельности личности и её фактическое «порабощение» тяжёлыми социально-экономическими условиями. В связи с этим большое количество людей сегодня не могут покинуть северные регионы страны даже элементарно в виду финансовых сложностей, связанных с затратами на организацию переезда.
	Нарушение социально-экономической стабильности в современных условиях приводит к кризису гражданских отношений, что способствует формированию асоциальной среды, служащей питательной базой для снижения уровня правовой культуры в целом, роста правонарушений и преступлений. Снижение уровня культуры в целом создаёт условия потери ментального потенциала северных регионов. Прохождение точки бифуркации уже привело к фактическому «вымиранию» ряда северных городов и поселений. Среди них: Печора, Инта, Воркута и др. Скорее всего, это не предел, и в ближайшее время мы услышим про новые города и территории, находящиеся на грани «вымирания».
	Все вышеуказанные негативные аспекты жизнедеятельности общества на Севере России характеризуют общую слабость системы управления, не способной сегодня в полной мере обеспечить стабильное развитие социально-экономической среды регионов Севера России и поддержку институтов гражданского общества, а тем более передать им существенную часть полномочий.
Таким образом, в ближайшее время институты гражданского общества на Севере России, скорее всего, будут ещё в большей степени подвержены негативным факторам воздействия, что приведёт к снижению интеллектуального потенциала северных регионов страны и их привлекательности для жизнедеятельности людей. Искать пути решения указанных угроз необходимо уже сегодня.


