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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И РЕГИОНЫ В 1960-е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.:  
ОТ ДИАЛОГОВЫХ ФОРМ К ВЕРТИКАЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

(на примере Юга России) 
 

М.А. Пономарева  
 

Исследуются взаимоотношения политического центра и регионов в 1960 – первой половине 1980-х гг. 
На примере регионов Юга России рассмотрен процесс эволюции массового регионального сознания и 
государственной концепции идеологического контроля. Сделаны выводы о противоречивости тенденций 
взаимодействия в рамках диалоговых и доминированных форм. В 1960-е гг. при доминировании 
политического центра развивалась латентность массового регионального сознания. В 1970-е – первой 
половине 1980-х гг. политический центр разработал концепцию контроля над регионами, включавшую 
декларирование демократических тенденций при ужесточении идеологического влияния. 
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M.A. Ponomareva 

Political center and regions in 1960s – first half of 1980s: 
from dialogical forms to the vertical of ideological control 

(on the example of Southern Russia) 
It is studied the interrelations of political center and regions in 1960s – first half of 1980s. On the example of 

Southern Russian regions it is considered the process of evolution of mass regional consciousness and state 
conception of ideological control. It is made a conclusion on the contradictory tendencies of interaction within 
dialogical and dominant forms. In 1960s due to the political center dominance latency of mass regional 
consciousness developed. In 1970s – first half of 1980s political center worked out the conception  of  control  
including  declaration  of  demographic  tendencies  at  ideological  influence  strengthening. 
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