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ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ ЦЕНТР – ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ  

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ 1990-х ГОДОВ 
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Формирование региональной политики в первой трети 1990-х гг. базировалось на анализе 
особенностей социально-экономического и культурно-исторического развития конкретных регионов, 
являясь механизмом отражения происходивших в регионах этнокультурных процессов национальной 
самоидентификации. Трансформация основных механизмов в принятии и реализации государственных 
решений заключалась в перераспределении политического влияния от центра к регионам. Местные органы 
власти транслировали идеологию «снизу-вверх», обеспечивая на федеральном уровне принятие решений в 
интересах конкретных общественно-политических сил региона.  
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решений, политическое согласование. 

 
 

M.A. Ponomareva 
Transformation of mechanisms of adoption and realization of state decisions 

on the level center – Southern regions in the first third of 1990s 
Regional policy formation in the first third of 1990s was based on the analysis of peculiarities of social-and-

economic and culture-and-historical development of definite regions being the mechanism of reflection of the 
ethnocultural processes of national self-identification. Transformation of the main mechanisms in adoption and 
realization of state decisions was in redistribution of political influence from the center to the regions. Local bodies 
of authorities translated the ideology “down-up” providing decision making on the federal level within the interest 
of definite social-and-political forces of the region. 
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