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I. Общая характеристика работы 
Аитуальность темы диссертационного исследования 
Ответственность является важнейшим свойством обществен

ного деятеля любого уровня, а также института власти при принятии 
и реализации политического решения. Ответственность поэтому 
проявляется и рассматривается в двух основных измерениях - в 
объективном и субъективном. Кроме того, проблемой ответственно
сти уже долгое время интересуются представители различных наук 
и просто наблюдатели за политической жизнью. 

Эта особенность значительно затрудняет научный политоло
гический анализ и делает возможными разнообразные философ
ские, моральные и умозрительные интерпретации. На достигнутом 
отечественной политологией этапе возникла возможность и необхо
димость строго научного, политологического анализа всей совокуп
ности проблем, касающихся ответственности лиц, принимающих и 
осуществляющих политические решения. Понятно, что обилие раз
личных высказываний и относительная ограниченность отечествен
ного опыта создает некоторые трудности при анализе ответственно
сти как процесса и системы. 

Проблема ответственности такая же древняя, как само чело
вечество. Содержание, которое вкладывалось в понятие ответст
венность, долгое время было неопределенным. Это было связано, 
прежде всего, с неразвитостью научного знания в целом и каждой 
научной дисциплины в частности. Взгляд на проблему ответствен
ности сохранял, а во многом сохраняет и сейчас, умозрительный, 
идеологический, абстрактно психологический характер. По этой 
причине многие оценки, догадки и гипотезы прошлого могут счи
таться в лучшем случае свидетельством заблуждений. 

Властно-управленческие отношения в любой из сфер общест-
- ва: политической, экономической, социальной и интеллектуальной -
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не могут обеспечивать эффективных решений и действий, если они 
не соответствуют некоторым критериям ответственности, то есть, 
определенному поведению, как субъекта, так и объекта управления. 

В условиях современного общества, характеризующегося не 
только значительным усложнением всех проблем, но и появлением 
многих опасностей, связанных с современной экономикой (экологи
ческие катастрофы), с появлением и распространением средств 
массового поражения и т.д. многократно усиливается требование 
именно к высокой ответственности политики в целом и отдельных 
решений, в частности. А это может быть осуществлено при четком и 
полном осознании каждым субъектом социального управления -
общества и государства, организаций, лидеров и элит - своей от
ветственности за решение задач как локальных, так и общегосудар
ственных, общенациональных, и даже проблем планетарно-
космического масштаба. Достаточно вспомнить о том, что практиче
ски гонка вооружений уже распространяется и на космос. 

Настоящая диссертация посвящена исследованию проблем 
ответственности политики на региональном уровне России. Конеч
но, на региональном уровне проявляются и многие тенденции, ха
рактерные для всей федерации. «Региональный фактор» является 
одним из определяющих факторов успешного развития России. Од
нако эффективность его действия и воздействия на судьбу страны в 
немалой степени зависит от ответственности руководителей раз
личных органов власти, то есть их профессионального вклада не 
только в решение задач подведомственных территорий, но и про
блем федерального значения. 

Очевидно, что проблема ответственности работников регио
нальных органов власти относится к внутренним процессам, функ
ционирующим в государстве и в фажданском обществе. Именно от 
работников этого уровня во многом зависят решение таких вопро
сов, как обеспечение единства власти, укрепление российской госу-



дарственности, эффективность экономической, политической и со
циальной политики. 

Именно на это обращает внимание Президент Российской Фе
дерации В.В. Путин' «Сильная и ответственная власть, основанная 
на консолидации общества, необходима для сохранения страны. 
Без сильной сласти невозможен и прорыв в будущееЧ. 

Исследование показывает, что ответственность, понимаемая 
как концепция и как процесс представляет собой сложное явление, 
не поддающееся механистическим воздействиям. В годы пере
стройки и в начале демократических преобразований в обществен
ном сознании по разным причинам распространилось представле
ние о том, что отказ от административно-командных методов авто
матически создаст всеобщее стремление и необходимую способ
ность «брать ответственность на себя», и это сформирует совре
менную форму ответственности каждого. 

Согласно этой механистической концепции, демократические 
реформы в России, основанные на диалектике свободы и ответст
венности, да еще в условиях осознанного выбора, должны были 
привести к усилению ответственности руководителей различных 
уровней, особенно органов власти регионального и местного само
управления. Однако такие ожидания не оправдались. 

Поэтому проблема ответственности сегодня, как нам пред
ставляется, относится к разряду первоочередных в политико-
административном управлении. Ее решение должно активно обес
печивать дальнейшее повышение эффективности государственной 
власти и управления на всех уровнях. 

Решая эту проблему, следует ясно видеть различия между 
существующими формами ответственности. Ответственность может 
быть правовой, она может быть моральной, материальной, идеоло-

' Послание Т^1езщ(евга России Вланишфа Путина Фед^зальаому Собранию Р Ф // Российская газета. 
2003.17 мал 



гической и т.д. В последнее время в связи с активизацией церкви, 
возникла и проблема ответственности религиозной, которая каза
лась относящейся к далекому прошлому. 

Политология сосредоточивается на исследовании ответствен
ности политической. Конкретные формы политической ответствен
ности разнообразны. Их появление и применение определяется на
циональными условиями, традициями, идеологией, существующими 
религиями. 

Зарубежный и отечественный исторический опыт, в том числе и, 
особенно, в последнее время, свидетельствует о настоятельной не
обходимости решения проблемы ответственности, важности более 
эффективного использования существующих управленческих прие
мов формирования ответственности, а также поиска новых. 

Автор считает, что не может быть эффективной политики в 
России без ответственного отношения к разработке и к осуществле
нию принятых решений на всех уровнях - государства, его органов и 
буквально каждого государственного, регионального и муниципаль
ного служащего. 

Из-за отсутствия должного ответственного поведения работни
ков различных звеньев государства, да и самого населения, зачас
тую оказываются не использованными огромные ресурсы регионов 
и территорий, прежде всего ресурсы социальные, экономические, 
научные, технические, интеллектуальные и культурные. 

Положительную роль в повышении эффективности и ответст
венности на всех уровнях может сыфать проводимое в настоящее 
время реформирование системы государственного управления и 
укрепление вертикали исполнительной власти. Осуществляемые 
Президентом РФ В.В. Путиным меры по укреплению государственно
сти, по созданию политических и юридических условий привлечения 
к ответственности руководителей органов власти, делают возмож
ными и необходимыми исследования становления и роли различных 



типов ответственности в современной России. Вместе с тем, исклю
чительную важность представляет и прогноз вероятных объективных 
последствий всей совокупности проводимых мероприятий. 

Таким образом, актуальность исследования проблемы обу
словлена необходимостью именно политологической разработки 
проблемы ответственности служащих различных уровней системы 
политического управления в субъектах Российской Федерации. 

Степень разработанности проблемы 

Проблема ответственности разрабатывалась многими мысли
телями как в чисто умозрительном плане, так и в рамках различных 
общественных дисциплин. Эти разработки, по сути дела, чаще всего 
представляли собой морализующие и умозрительные рассуждения. 
Философы пытались выразить соотношение свободы и необходи
мости действий человека со времен античного мира. 

Идея об ответственности как необходимого атрибута успешно
го и справедливого княжения на Руси встречается в трактате Ила-
риона, Киевского митрополита, датируемого XI веком\ 

В европейской политической мысли подходы к проблеме от
ветственности встречаются в трудах Т. Гоббса ,̂ Дж. Локка. «Естест
венную и нравственную обязательность» как у политического дея
теля, так и индивидуума, мы находим у Д. Юма'. Ответственность, 
считает Дж. Ст. Милль, обусловливается границами власти, контро
ля и принуждения по отношению к индивиду̂ . 

Ответственность как аспект взаимодействия социального и 
политического в рамках политических отношений, являющихся со
ставляющей общественных отношений и обусловливающих двойст-

' Сн. Иллцнюк. Слово о заксше и благодати/АвтологЕх мировой политической мысли В5т.ТШ.По-
литищскаа мысль в Россия. X - первая половина XIX века.-М Мысль 1997 
^ См.' ГсббсТ.Ляофши111ыа1д1цфо|ваив1ВС1Ь1а̂ (1ф|Пва1С1КНК1ои1рЕио$ЕОК1о/Ата111̂ МЕрх(Й11111ш«̂  
мывд В5тТ ДШllu^«^a«мкnl>Hвoroчncиl-M:^4lЗ»^ 1997; Локк Дж. Два трактата о 1фаялении / Там же 
' См.. Юм Ддвцц. Трактат о человеческой 1ф1фоде/Таи хв. €413. 
''См.: Миль Дж. От О свобода / Там as. 



венный характер политики: выполнение общих дел и насилия со 
стороны одного класса находит отражение у К. Маркса. 

М. Вебером ответственность рассматривается как фактор эф-
фе1аивной административной организации, имманентное качество 
политического вождя и чиновника\ 

Все эти взгляды, можно сказать, представляют исторический 
интерес, поскольку за последние сто лет общество коренным обра
зом изменилось. 

С конца XIX века в связи с развитием менеджмента как теории 
эффективного руководства людьми, проблема ответственности яв
ляется одной из основных в разработках всех ведущих направлений 
и школ управленческой мысли. Понятно, что концепция и практика 
ответственности в экономике принципиально отличны от ответст
венности политической. Вместе с тем, следует отметить, что ответ
ственность стала предметом все более активного интереса в рамках 
исследований взаимоотношений предпринимательства с государст
вом. Рассмотрение проблемы ответственности с этой точки зрения 
представлено в трудах таких разных зарубежных авторов, как: М. 
Альберт, Д. Борманн, Р.Д. Дафт, П. Друкер, М. Кастельс, Г. Кунц, 
Г. Ленк, М.Х. Мескон, СО'. Доннел, Г. Саймон, Д. Смитбург, Ф. Тей
лор, В. Томпсон, Р. Фредерманн, Ф. Хедоури и др.̂ , а также отечест
венных: А. Воротина, В.В. Глущенко, П.М. Керженцев, А.К. Гастев, 
Р.Л. Кричевский, Э.А. Уткин и др'. 

V 
'Сы. Be6q)M. Полигака как призвание нпрофесст//Избранные провзведевх11.М.. Прогресс 1990. 
'См. А]а1кр1Ж,ЫсаовЬЮС,'Хвя1!рвФ.Осаяыаяк1/1мат/ТЬрсаш11-М.-J]pm^ 
Л,Фед:|шанР }Лггзуиаащещ№тим1пе.11кгяяяяхаплюспвра*гтокя1як^^ -Гамбург, 1992,ДзфгРД 
Маюипишг -СПб :ГЬ1гер. 2000; ДруяерГ1Ф.№всреальяхля.-М:: Бук Чо1бо{)№ачавашп. 1994;Kacie»cM. 
Ие4Ф>а1иош1ах эаохаПф с ашипщ тучной рад OJlII]Ka|waBa-U.OSIAD№)S^ 2000., Кунц Г, Дрн-
нея С О' УщзшиЕнве. сиоемный н сшуаиншный анализ уиршлэпвашх функций. -М.' Г̂ хжресс. 1982.; Левк Г. 
Прсйю<ыопв1С1всиносш в эшю>зюнвмикя и теоюлопш.//Вопросы философии. 1998.№11., СайиснГ, Смиг-
бургД^ТоипсонВ \&вв:скменгвсрган1тацВ!К^Л.:Эновоита,1993.;Файш1ьА.,ЭиЕроанГ.,Теб)юрФ.,ФордГ 
У14«вл»е-это1Щ»аи1пухаю.-М.:Респуб|тка. 199Z 
'См ГапстА.1С1йквадрра6о1а1ь1^якжидевяеяги1Дви^1уорпвизацтт|чда.-М.:Эи»«»п1кя 19%,Гау-
щенкоВВ Vfeaeicncsr.-ЖеЕЗицчаракны^ Моск. обл. 1998; Кф№Ш|а1Ш.Научва1 срганшшана труда/Нщч-
Щ1сргавизациж1рудаву1фав]сяга. 11то6а|йрса A i l Щ^|бав1.-М: Экжаова 196S; К^п^всхийР 
- рукж|ашезь.-М.'Дела 1996; У1хавЭАУ1факзсшвфц1а)й.̂ ъ1:А1алвс119% 



Политическую ответственность личности, понимаемую как 
форму классового подхода к политической деятельности и активной 
защиты интересов рабочего класса, представляемых коммунистиче
ской партией, а также ответственность самой партии перед рабочим 
классом, коллективную и персональную ответственность ее членов, 
как и государственных руководителей, рассматривает в своих тру
дах В.И. Ленин. Функцию ответственности партии Ленин связывал с 
тем, что она является «представителем конечных интересов проле
тариата», а поэтому ее ответственность и вся деятельность опре
делялась соответствием этим конечным интересам. 

Политическая ответственность как видовое выражение ро
довой социальной, ее взаимосвязь с другими видами ответствен
ности, ее имманентность как категории политико-властных отно
шений в политическом руководстве и государственном управле
нии исследуется в работах В.Г. Афанасьева, Н.И. Алексеева, А.А. 
Миголатьева, Н.А. Минкиной, К. Муздыбаева, А.И. Ореховского, 
Е.М. Пенькова, А.Ф. Плахотного, В.В. Серебрянникова, В.М. Спе
ранского, А.П. Чермениной и других\ 

На основе ключевой категории анализа - принципа ответст
венности В.А. Канке рассматривает систему ценностей, адекват
но изменившимся условия и перспективам развития человечест
ва, в связи с нарастанием факторов риска, глобальных угроз и 
катастрофе. 

' См.: Афанасьев В.Г Человек в у1фавленвв общвствои - М ' Полипадат 1977; Алексеев Н.И. Русский 
язык и государство -М.. 1998, Миголатъев А А Проблема свободы ответственности человека / Соц пол. 
жур 1998. № 4; Мвнпша Н.А. Воспяганив ответственностью. -М. Высшах школа 1990; ЬЛрдабаея К. 
Психология отвегственноста -М Наука. 1983; Ореховский А И. Отвегственность и ее социальная при
рода (методологнчесЕий аспект), - Томск Изд-во Томского увиверсятста, 1978; Пеньков Е М. Дналекти-
ка свободы, ответствевности в активности личности. - М Об-во «Знание» РСФСР, 1984, Плахотный 
А Ф Г̂ юблема сощгальной ответственности. - Харьков Нища школа. 1981; Сперанский В.И. Социаль
ная ответсгвенностъ личности- сущность и особенности форыхфоваввя. - М.. Изд-во МГУ, 1987, Сереб
рянников В.В Опетствеяностъ как 1фикцип власти //Социально-политический журнал. 1998 J6 4; Чер-
менива А.П. Проблема ответственности в современной буржуазной этике //Вопросы философии. 1965 
№2. 
'См.: Кавке В А. Этика ответственности. Теория морали будущего. -М.- Логос. 2003. 



Особый интерес в этом аспекте представляют труды зарубеж
ных исследователей: К. Дейвиса, Дж. В. Киндона, Т. Левитта, Ф. Пе-
терса, М. Фридмана, Ж. Хосперса\ 

Непосредственно политическая ответственность органов вла
сти широко освещена в научных трудах И. Барцица, М.А. Краснова, 
Л.А. Морозовой, В.Н. Савина, А.М. Черныша .̂ 

Проблемы взаимной зависимости государства и гражданского 
общества, реализации политической ответственности на основе 
конституционных положений и другие юридические аспекты ответ
ственности политико-административных институтов в управлении 
субъектами Российской Федерации рассматриваются Л.В. Акопо
вым, С.С. Алексеевым, Г.В. Атаманчуком, К.С. Вельским, В.В. Бой
цовой, Л.В. Бойцовой, Н А Духно, В.И. Ивакиным, О.Э. Лейстом, 
М.С. Матейковичем, Л.С. Мамутом, Ю.М. Прусаковым, Д.Ю. Шапсу-
говым и др̂ . 

Использование кибернетической теории Н. Винера и системно
го подхода в исследовании политических систем и процессов (поли
тическая кибернетика) отражено в трудах зарубежных политологов 
Г. Алмонда, К. Дойча, Д. Истона, Н. Николова, Т. Парсонса, Г. Пау-

'См • Davis К The Meaning and Scope of Social rcsponsibiHty-Co^rtenporation Management Englewood 
cliffs, 1974; Kindon I.W. Agendas, Alternatives, PiibUces, CopyngtO, 1984; Levitt T. The Danger of Social 
Responsibility - Harwaid business, review, 1958; Peters F S Creek Philosophical Terms A Histoncal Lexicon 
New Joric, 1967; Friedman M. The Social Responsibility of Bnsiness is to Increase its Frafits // Bnsiness Ethics 
Readings and Cases in Corporate Morality. - N Y., 1990, Hospers J Free and Responsibility/ - Stanford 1961 
'См.: Б^вдиц И. Отвисггёниостъ власти //Власть 2000 № 1; Краснов М А. Г^^бличшыфавовая ответст
венность 1федставвтельных органов власти за н^ушеяне закона // Госуд^хлво и право 1993 № 1, Са
вин В Н Ответсгвеиностъ государственной властн nqiea н^юдом //Государство и право 2000. № 12; 
Черныш А . М Политическая ответ<ггвенность в системе народовластия. - Харьков: Нища школа 1987 
'См - Акопов JIS Контроль в у1фавлешга госудг^)ствои' теорегичесжис и консгитуциовно-правовые ос
новы Монография. - Ростов я/Д. ООО «Ростизпат», 2002; Алексеев С.С. Теория права - М . Бек, 1994, 
Атаиаячук Г В Теория государственного утфавлсиЕЯ. Курс naaifdt - М ' Юрццнческая литература, 
1997; Бельскяй К.С. А;^ини1;граз'мвная ответспенность' генезкс, основные признаки, структура. // Го
сударство и щям, 1999. № 12; Бойцова В В , Бойцова Л В Интерпретация приншта ответственности 
государства за ущфб, j^uHuueiuaifi тражягааал, в iqjaxTBxe Конституционного Суда Р Ф //ГосудЕфСтво и 
право 1996 № 4 ; ДухноН А . И в а к н н В И Понятие и видыюридичесиЛответствениости //Государство 
н 1фаво 2000. №6; Лебег Э.О. Понятие ответственности ■ теории права // Вестник М Г У Сер № 11 Пра
во 1994 Х« 1; Матейкович М С Проблемы конституционной ответственности субъектов избирательного 
1фоцесса в Российской Федерации. //Государство к 1фаво. 2000 №10; Мамут Я С . Народ в правовом го
сударстве - М - Нфма, 1999; XlpyctaoB Ю . М , Бусленко Н.И. Государственное обеспечение информаци
онной безопасности Россия. - Ростов я/Д ООО «Ростиздат», 2002; Шапсугов Д.Ю Теория госудфства и 
1фава Ч. П. Ростов и/Д: Из»40 СКАГС.2001. 
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элла, P.-Ж. Шварценберга, П. Шарана, среди отечественных уче
ных, использовавших эту методологию - М.Г. Анохин, В.Д. Граждан, 
B.C. Комаровский, О.Ф. Шабров и др\ 

Проблемам эффективности и ответственности в функциониро
вании региональной власти, политико-административной элиты, 
разработки технологий ее формирования, разрешения этнотеррито-
риальных конфликтов на Северном Кавказе, использования совре
менной кадровой политики как средства политического управления 
субъектами РФ в Южном федеральном округе посвящены научные 
труды Г.П. Зинченко, В.Г. Игнатова, С.А. Кислицына, Н.П. Кутырева, 
В.Д. Лысенко, А.В. Понеделкова, A.M. Старостина, В.П. Таранцова, 
Л.Л. Хоперской и др .̂ 

Отмечая значительный коллективный вклад научного сообще
ства разных эпох и теоретических школ в изучение различных ас
пектов ответственности властно-управленческих отношений, под
черкнем, что за последние годы на эту тему мало защищено как 
докторских, так и кандидатских диссертаций. Среди состоявшихся: 
докторские диссертации Н.А Минкиной «Социальная ответствен
ность и объективность отношений ответственной зависимости», В.И 
Сперанского «Социальная ответственность в системе социальных 
отношений», А.С. Шабурова «Политические и правовые аспекты от
ветственности личности», М.А Краснова «Ответственность в систе
ме народного представительства», СВ . Карпухина «Социальная от
ветственность личности как философская категория»; кандидатские: 

'См.: Анохин М.Г. Полиппескяе технологии: сущность, п д ц возиожяоств. В кн Государспвняах 
служба России диалог с обществом / Под ред В С Комаровского -М РАГС 1998; ГраящанВ Д. Дя-
тельвостна! теория у1фавлвния. - М ' Изд-во РАГС 1993 , Шабров О Ф. Политическое у1фавленив; аро-
блеиа сгабильвости - М Интеллект, 1997 
^См.' Госущхлвешгая власть и местное самоу1фавлгаие: эффективность и ответственвость (на тфимврв 
Северо-Кавказского региона) Колл моногр - Ростов н/Д Изд-во СКАГС, 1998; Зинченко Г П, Игнатов 
В.Г., Лысенко В Д Персонал местной адмияисграцни. - Ростов н/Д; СККЦ, 1994; Кушрев Н.П. Как 
победить на выборах. М. Г^иор 1993, Таранцов В П Политическое сомосознаиие лидди М ■ Межву
зовская книга 2002; Факторы эффективности функционщхшания федеральных органов власти в регионе 
(на опыте Южного федерального округа) //В Г Ипигов, Л В Акопов и др - Ростов н/Д.- №д-во СКАГС, 
2001, Хоперская Л Л. (̂ временные этнополитические процессы на Северном Кавказе - Ростов н/Д ■ 
Изд-во СКАГС, 1997. 

11 



с в . Козлова, А,В. Мельничук, И.М. Парамоновой, А.А. Петрова, Т.И. 
Филатовой, Ю.А. Чернавина, посвященные философским аспектам 
социальной ответственности в различных сферах социальной дея
тельности. 

Однако по региональной тематике политологических исследо
ваний проблем ответственности крайне мало. Несколько лет назад 
была защищена докторская диссертация И.А. Батаниной на тему 
«Политическое управление в регионе: состояние и тенденция раз
вития в современной России». За последние годы защищены кан
дидатские диссертации по различным проблемам функционирова
ния региональной политической власти в субъектах Российской Фе
дерации в Южном федеральном округе. Это исследования А.А 
Акульчева (Эффективность функционирования государственной 
власти на региональном уровне), И.Ф. Денисенко (Взаимодействие 
административно-политических элит и элит культуры), И.П. Добаева 
(Исламский радикализм), З.М. Михайловой (Предпринимательская 
элита в политическом пространстве), В.А. Колесникова (Институ-
ционализация региональной государственной кадровой политики), 
Х.С. Чахкиева (Политические процессы и рыночные механизмы), 
Е.В. Уметовой (Системный подход к социально-политическому ана
лизу ситуации в регионе), В.А. Соловьева (Реконструкция социаль
но-политического пространства этнотерриториального конфликта). 
В них, безусловно, затрагивались вопросы политической ответст
венности органов региональной власти за решение указанных про
блем, однако лишь косвенно. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что проблема по
литической ответственности, как ответственности органов власти, 
еще далеко не исчерпана, требует дальнейших исследований. Тем 
более, необходимы такие исследования в рамках политологии. 

Цель диссертационной работы - политологическое иссле
дование ответственности политической власти как своеобразной 
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системы и как процесса. Это позволяет рассматривать ее в качестве 
одного из факторов эффективности политико-административного 
управления на региональном уровне в современной политической 
ситуации, фактора реализации практических мер по повышению ка
чества этой ответственности и ее роли в социально-экономическом 
развитии субъектов РФ в Южном федеральном округе, а также в ук
реплении государственности. 

Задачи исследования: 
- на основе новых методологических подходов исследования 

уточнить понятие политической ответственности, ее субъектную 
значимость во властно-управленческих отношениях, взаимосвязь с 
юридической, идеологической, моральной и другими видами ответ
ственности; 

- рассмотреть на основе современных видов системного ана
лиза ответственность региональных институтов власти в области 
информационного аспекта политического управления, понимая в 
данном случае ответственность как одну из форм обратной связи в 
политических процессах; 

- извлечь уроки из практики и имевшихся концепций ответст
венности региональной партийной и политической элиты периода 
перестройки и политико-административных процессов конца 90-х 
годов, полезные для обеспечения стабилизации общественно-
политической ситуации на Северном Кавказе; 

- выявить роль фажданского общества в формировании ответ
ственности политической власти и в контроле ее деятельности; 

- проанализировать влияние мер, осуществляемых по укреп
лению вертикали исполнительной власти, на повышение эффектив
ности политико-административного управления, а, следовательно, и 
на становление новых типов ответственности; 

- определить наиболее существенные свойства и особенности 
ответственности региональных структур управления за эффектив-
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ность реализации законов, проектов и профамм экономического и 
социального характера; 

- проанализировать эффективность социально-политических и 
административных технологий формирования и повышения ответ
ственности органов власти в политико-административном управле
нии субъектами РФ в Южном федеральном офуге. 

Методологическую основу диссертационного исследо
вания составляет специально разработанный автором многомер
ный подход, включающий современные методологии анализа от
крытых неравновесных и нелинейных систем, структуралистский, 
структурно-функциональный, диалектический, системный, неоинсти
туциональный анализ рационального выбора, а также сравнитель
ный, эволюционный. 

Использованы в работе такие приемы, как политический мони
торинг, лингвистический, морфологический, социологический (экс
пертные опросы и наблюдения, статистический, дисперсный анализ, 
латентный, корреляционный) и другие. 

Сложность анализа в этом отношении состоит в том, что для 
получения достоверных результатов приходится к каждой проблеме 
применять специфический набор методологий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что его результаты позволяют углубить теоретические представле
ния об ответственности, как о важном системном компоненте функ
ционирования политической власти, а также представления о меха
низмах ее реализации в региональных органах власти, способов 
формирования и повышения ответственности политико-
административной элиты, об особенностях и противоречиях пони
мания такого сложного и многомерного явления как ответствен
ность. Многие результаты исследования могут быть широко исполь
зованы для рационализации политических процессов. 
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Объект исследования - функционирование органов регио
нальной политической власти как субьектов политических процес
сов в Южном федеральном округе. 

Предмет исследования - ответственность региональных ор
ганов власти, в которой действуют специфические законы и 
специфические взаимосвязи между внутренними и внешними 
факторами, без относительно точного знания которых попытки 
искусственно «установить» ответственность остаются без ре
зультата. 

Источниковедческую базу диссертационного исследова
ния составляют данные политологических и социологических ис
следований в ряде регионов Средней Азии, Забайкалья, Северного 
Кавказа на протяжении пятнадцати лет с участием или под руково
дством автора, цель которых заключалась в том, чтобы изучить 
различные факторы проявления и реального восприятия ответст
венности служащими государственных, региональных и муници
пальных органов власти. Основное внимание было уделено иссле
дованию роли ответственности в принятии управленческих реше
ний, зависимость ее содержания от политических, экономических, 
социальных, нравственных и других факторов реальной жизни рос
сийского общества. Последние два экспертных опроса были прове
дены в 1999 и 2002 годах в 9 регионах Южного федерального округа. 

Кроме этого, были использованы архивные материалы органов 
власти Ростовской, Читинской областей, Краснодарского и Ставро
польского краев, а также личный более чем двадцатилетний опыт 
работы автора в политико-административном управлении и руково
дстве общественными организациями. 

Новизна диссертационного исследования заключается. 
- в разработке приемов компаративного анализа сущности и 

роли ответственности региональной политической власти в период 
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перехода от тоталитарного к демократическому режиму; особое 
внимание в этом плане было уделено выявлению устойчивых и пе
ременных компонентов, а также традиций рассматриваемого явле
ния; 

- в рассмотрении особенностей генезиса ответственности ра
ботников органов политической власти в изучаемом регионе; 

- в разработке специальной методологии анализа ответст
венности как многомерной и нелинейной системы, функционирую
щей в политико-властных отношениях; 

- в создании типологии различных видов ответственности, а 
также в уточнении понятий позитивной (перспективной) и негатив
ной (ретроспективной) форм ответственности; 

- в разграничении ответственности как политологического по
нятия от аналогичных понятий в других дисциплинах - социологии, 
философии, праве, а также в марксизме и т.п.; 

- в комплексном анализе и формулировании полезных 
уроков из практического опыта применения различных политических 
технологий формирования и повышения ответственности органов 
региональной власти в Южном федеральном округе; 

- в уточнении содержания некоторых понятий политиче
ской науки, прямо или опосредованно связанных с ответственно
стью, таких как: механизм реализации ответственности, ответствен
ность, ответственность избирателя, политическая ответственность, 
реализация политической ответственности, ресурс ответственности, 
социальная ответственность. 

Положения, выносимые на защиту. 
а) теоретико-методологические: 
- политическая ответственность, будучи открытой и неравно

весной системой, формируется под влиянием большого числа 
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внешних и внутренних факторов, в том числе и случайных, исследо
вать и оценить которые вполне возможно; 

- одним приемом, а, тем более, формально организационным, 
педагогическим и пропагандистским сформировать политическую 
ответственность персонала управления невозможно; 

- процесс формирования политической ответственности имеет 
собственную объективную скорость, «вычислить» которую можно на 
основании тщательного изучения практики, в том числе и мнений 
самих участников этого процесса; этот процесс можно притормо
зить, но практически невозможно ускорить; 

- для эффективного анализа и получения достоверных выво
дов политология рассматривает ответственность как сложную, не
равновесную и динамическую систему большого числа типов пове
дения, традиций, привычек и концепций, движущуюся в соответст
вии со своими внутренними законами; 

- в каждом обществе и на каждом этапе складывается некото
рый преобладающий тип ответственности под влиянием не только 
объективных факторов, но и субъективных взглядов, идей и тради
ций; при этом в большинстве случаев сохраняются и другие типы 
ответственности; 

- не всегда и не везде существующая теория и практика фор
мирования и функционирования ответственности соответствует 
действительности, поэтому упорные попытки провести в жизнь не
которые установки в этой области могут привести общественную 
систему в тупик; во всяком случае, эффективная ответственность 
может сложиться только в условиях обоснованных политических 
решений; ошибки политического характера не могут быть компенси
рованы повышенной ответственностью; 

- только на основе многокритериального подхода можно объ
ективно оценивать роль ответственности и прогнозировать послед
ствия применения той или иной формы ответственности; 
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б) прикладной политологии: 
- выявлено, что одной из основных причин, затрудняющих 

решение социально-экономических проблем в России и становле
ние ее как демократического правового и социального государства, 
является низкий уровень ответственности и профессионализма 
субъектов властно-управленческих отношений на различных ступе
нях государственных региональных и муниципальных структур; 

- персональная, коллективная, или коллегиальная, ответст
венность политико-административного субъекта является одним из 
важнейших факторов эффективности политического управления, 
функционирования гражданского общества и государства; 

- эффективность управления регионами и укрепление верти
кали исполнительной власти требует нового типа ответственности 
субъектов политической власти, что включает не только формаль
ную «исполнительскую дисциплину», но и достаточный уровень ак
тивности и творческого подхода к поискам эффективных решений 
сложных и неожиданно возникающих проблем; поэтому автор дает в 
диссертации свою оценку структуры и содержания политической от
ветственности в современной России; 

- современные механизмы реализации политической ответ
ственности на всех уровнях политико-административного управле
ния являются условием развития и упрочения демократических ос
нов государственного строительства. Вместе с тем, представитель
ные органы власти слабо влияют на повышение ответственности 
исполнительной власти, механизм отрешения ее глав от власти 
сложен и практически нереализуем; 

- уровень и эффективность деятельности общественных ор
ганизаций, прежде всего, профсоюзов, в решении главной задачи 
современного этапа государственного строительства - укрепление 
социального благополучия фаждан, представляют собой важный 
фактор формирования ответственного отношения к своим функциям 
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работников государственных и региональных органов управления. 
Однако политические партии не несут ответственность за свои кадры 
в законодательных и исполнительных органах власти; 

- рассмотрены и оценены, реализуемые в ряде субъектов РФ 
в Южном федеральном округе новые концепции кадровой политики 
в органах государственной власти регионов, а также их результа
тивность и степень влияния на ход политического управления; 

- только соблюдение рационального соотношения между 
различными (как влиятельными, но краткосрочными, так и долго 
действующими, но слабыми) факторами, влияющими на процесс 
становления ответственности - политическими, идеологическими, 
философскими, правовыми и другими мотивационными соображе
ниями, является эффективным средством формирования необхо
димой современному обществу ответственности работников всех 
уровней; 

- ответственность в принципе имманентна любому виду со
циальных и политических отношений, поскольку является характе
ристикой обратной связи между субъектом и объектом управления и 
видовую сущность, однако ее конкретные проявления могут ифать 
разную роль; 

- генезис политической ответственности в некоторых ситуа
циях адекватен развитию взаимоотношений государства и фаждан-
ского общества, но в других случаях такой адекватности не обнару
живается, поэтому необходимы соответствующие исследования 
причин, конкретных проявлений и последствий такого положения 
дел; 

- в системе политической ответственности действия работни
ков органов политико-административного управления зачастую обу
словливаются их ценностными ориентациями и установками, в том 
числе и скрытыми, поэтому в определении содержания и особенно
стей присущей работникам ответственности эти особенности долж-
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ны специально исследоваться и учитываться как основополагающий 
фактор; 

- сложившиеся политико-правовые условия в регионах Южно
го федерального округа, а также принятые нормативные аюы явля
ются факторами, способствующими формированию определенной 
политической ответственности работников органов власти субъек
тов Российской Федерации, однако, по мнению автора, невысокий 
уровень политической активности граждан и избирательная позиция 
Федерального центра в оценке деятельности субъектов политико-
административного управления, снижают эффективность использо
вания этих благоприятных условий; проблема, заслуживающая уг
лубленных исследований специальными приемами. 

Апробация результатов исследования 
Основные научные позиции автора, являющиеся результатами 

этих исследований и теоретического осмысления проблемы ответ
ственности, неоднократно апробировались в последние годы на на
учных, научно-практических конференциях в городах: Москва, Май
коп, Владимир, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Саратов, Владикавказ. 

Кроме того, основные положения научной работы автора об
суждались также на международных научных семинарах и конфе
ренциях в России, Амстердаме, Берлине, Бонне, Париже. Практиче
ские рекомендации, методики, технологии формирования и повы
шения ответственности, разработанные автором и при его участии, 
используются в практической деятельности региональных органов 
политической власти, политико-административного управления, 
других управленческих сферах, а также в учебном процессе подго
товки государственных и муниципальных служащих Северного Кав
каза, повышении их квалификации и переподготовке, обучении дру
гих категорий функционеров представительной власти, руководите
лей предприятий, общественно-политических организаций. 
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Автором подготовлены и читаются лекции по проблемам от
ветственности в политико-административном управлении в учебных 
курсах: «Социально-политические технологии», «Современная го
сударственная кадровая политика и ее реализация на Северном 
Кавказе», «Политическое управление», «Менеджмент», проводятся 
теоретические семинары, деловые ифы, практические занятия и 
тренинги. 

По данной проблеме автором опубликовано свыше 50 научных 
работ, в том числе три авторских монографии и три коллективных, 
общим объемом свыше 60 п.л. 

II. Основное содержание работы 

Структура диссертации включает в себя введение, четыре 
главы, состоящие из 15 парафафов, заключение и список литерату
ры. 

Во Введении обоснована актуальность избранной темы, про
изводиться анализ источников, оценивается степень разработанно
сти проблемы, освещаются применяемые методологии исследова
ния определяются предмет, цели и задачи исследования. Здесь же 
показывается практическая значимость, новизна исследования и 
формулируются положения диссертации, выносимые на защиту, 
уточненные или сформулированные автором понятия, относящиеся 
к проблеме ответственности региональной политической власти, 
даются сведения об апробации результатов научного исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические проблемы 
ответственности» осуществляются морфологический, лингвисти
ческий и этимологический анализы категории ответственности, рас
сматривается ее генезис в политико-властных отношениях. На ос
нове кибернетического похода ответственность исследуется также 
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как форма обратной связи в управленческих властно-политических 
процессах. 

В параграфе 1.1. «Этимология категории «ответствен
ность» в теории власти» анализируется содержание ответствен
ности как философского, социологического, юридического, нравст
венного и политического понятия. 

С этой точки зрения показано, что ответственность есть необ
ходимость определенного лица отдавать долг, реагировать, соот
ветствовать своими действиями на ранее данное им обязательство 
или на возложенную на него функцию. А степень выполнения обя
занностей и является одним из критериев оценки ответственности 
человека, на которого возложены обязанности. Таким образом, по 
своей сущности, должностное реагирование и обратная связь в дея
тельности сходны, можно сказать, аналогичны. Но ответственность, 
как деятельностная характеристика, представляется более широ
ким, качественным выражением. 

В главе приводятся результаты опросов, которые показывают 
оценку и восприятие ответственности теми, кому надлежит ею руко
водствоваться в своей практической деятельности. Проведенный 
опрос показал, что ответственность расценивают (в%) как: 
- способность отвечать перед обществом, государством - 70,6%; 
- критерий соотношения достигнутого результата к поставленной 
цели - 33,3 %; 
- результирующую профессиональных, деловых и личностных ка
честв руководителя - 33,3%; 
- категорию этики и права, отражающую особое социальное и мо
рально-правовое отношение личности к обществу (человечеству в 
целом) - 32,7%. 

Из этих данных можно сделать вывод, что среди опрошенных 
преобладают взгляды на достаточно высокой уровень требований, 
предъявляемых к себе. Это можно рассматривать как первый шаг 
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на пути осознания ответственности, но второй шаг - начало практи
ческой реализации такой концепции для многих представляет серь
езные трудности. 

В параграфе 1.2 «Генезис ответственности во властно-
управленческих отношениях как политологической категории» 
рассматривается происхождение и развитие содержания этого по
нятия. 

Введение понятия «ответственность» в юриспруденцию про
изошло в конце XIX века, а в политическую науку значительно поз
же, именно в результате формирования представительных институ
тов власти, избирательного права и других инструментов контроля 
фаждан над некоторыми категориями государственных и муници
пальных служащих. Конечно, и до этого существовала ответствен
ность министров и других служащих перед монархом, но реализа
ция такой ответственности мало затрагивала население и не требо
вала специальных научных исследований. Политическая история 
многих стран показывает, каким длительным и сложным был про
цесс такой «переадресации» ответственности. 

Содержание понятия ответственности в религии как угрозы на
казания за отступничество и в уголовном праве как наказания за 
преступление, а также формирование ответственности в фаждан-
ском праве и в практике (именно как материальной ответственности) 
постепенно подводило к современному пониманию политической 
ответственности. 

Первоначально это понятие сложилось в конституционном 
праве, когда произвол и уголовная ответственность министров пе
ред монархом была заменена политической ответственностью пра
вительства перед парламентом и избирателями. В своем развитии 
ответственность как понятие и как практика обретала, таким обра
зом, различные аспекты. 
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Вместе с тем она по-прежнему является предметом острой 
дискуссии, что свидетельствует о ее аюуальности и нерешенности. 

В параграфе 1.3. «Проблема ответственности с точки зре
ния политической кибернетики» использованы некоторые поло
жения новой отрасли политологического знания. 

Системный анализ политической жизни в данном разделе ос
нован на понятии «системы, пофуженной в среду» и подверженной 
воздействию со стороны многих внешних систем. Такой анализ при
водит автора к выводу, что система, чтобы выжить, должна иметь 
способности реагировать.' 

В парафафе показано, что в социальных системах, пережи
вающих нарастание серьезных противоречий и конфликтов, в слу
чае нехватки или отсутствия необходимого вида ресурса или умыш
ленного его не использования, ответственность переходит в свою 
негативную фазу, принудительную компенсацию ресурса, осущест
вляемую прямым административным воздействием или государст
венным принуждением - отчуждением (отрицанием) участника вла
стно-управленческих отношений. 

В связи с этим диалектическая связь ответственности и кон
троля, на наш взгляд, такова: чем полнее осуществляется контроль, 
тем менее востребована юридическая ответственность и, наоборот, 
распространение и упрочение социальной (в узком смысле), поли
тической, моральной ответственности способствует самоорганиза
ции и самоконтролю системы, которая в этом случае в меньшей 
степени нуждается во внешней корректировке управленческого воз
действия. 

Иными словами, в политических отношениях обратные связи 
не являются такими нейтральными, как в технике. Они, как правило, 
имеют некоторое политическое и идеологическое содержание. По
этому абстрактно-кибернетический подход к данной проблеме нуж
дается в существенных поправках. 
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в параграфе 1.4 «Политическая и другие виды ответствен
ности в политико-административном управлении» представлена 
дифференциация социальной ответственности, как родового поня
тия, по различным видам, из которых наибольшее внимание уделя
ется политической ответственности. 

В работе отмечается, что по мере развития общества и адек
ватных ему социальных правил и норм и соответствующих социаль
ных, правовых и политических институтов (право, государство, по
литические партии, культура), регулирующих деятельность и пове
дение человека, дифференцируется социальная ответственность. 

Сегодня объективная сторона ответственности субъекта поли
тико-административного управления непосредственно связана с 
осуществлением политических и экономических решений, нацелен
ных на укрепление политического и социально-экономического по
ложения России. 

Поэтому социальная ответственность является важнейшим 
элементом политико-административного управления. 

В разделе анализируются также и некоторые уроки практики 
осуществления политической ответственности в советское время, 
когда политическая ответственность была декларативным и, скорее, 
идеологическим аспектом политических отношений. Существовав
шая тогда однопартийная системой, закрепление роли КПСС в кон
ституции как ядра политической системы, реальное функциониро
вание партии и другие факторы объясняют, почему произошла за
мена понятия «политическая ответственность» на понятие «партий
ная ответственность». Естественно, дело не офаничилось измене
нием только понятий. 

Политическая ответственность формулируется автором как 
«осознание зависимости политического лидера, субъекта властных 
отношений перед государством, политической организацией, насе
лением за осуществление коллективно выработанного курса, вы-
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полнение обещаний, данных электорату, следование конституцион
ным положениям государства, профамме и уставу политической ор-
ганизации)>\ 

Во второй главе «Ответственность как системный компо
нент политико-властных отношений» рассматриваются различ
ные теоретические подходы к ответственности, как неотъемлемой 
составляющей реализации власти в политическом управлении, ее 
организационные основы и влияние на разработку политических 
решений политических лидеров и профессионализм руководителей 
различных организаций и сфер управления. 

В этой главе показана роль ответственности как системообра
зующего фактора эффективной властно-управленческой и полити
ческой деятельности, обуславливающего востребованность полити
ко-административной элиты, а также взаимодействие фажданского 
общества и государства. 

В парафафе 2.1. «Организационные аспекты ответствен
ности властно-управленческих отношений» отмечается, что от
ветственность, являясь элементом властно-управленческих отно
шений, возникла одновременно с ними̂ . Это произошло тогда, когда 
возникла необходимость коллективного труда, в процессе целесо
образной социальной деятельности. 

Здесь рассматриваются уроки длительного и противоречивого 
механизма естественного отбора наиболее эффективных форм и 
методов реализации ответственности в различных областях обще
ственной жизни. На заре возникновения и формирования человече
ского общества управление, ответственно осуществляемое родоп-
леменной властью, стало одним из факторов его выживания и 
дальнейшего развития. Конечно, в ту эпоху ответственность прояв
лялась по законам случайности. 

' Агапонов Л К Проблемы ответспиялости в ущивленческих процессах -Ростов н/Д • Терра, 2000. С 9 
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Однако во все времена власть была эффективна тогда, когда 
ей была подотчетна ниже стоящая ступень иерархии власти, и она 
сама была подотчетна. А это значит, что, несмотря на некоторые 
различия понятий «обязательность», «отчетность» и «ответствен
ность», они во многом аналогичны, хотя ответственность чаще вос
принимается как «подотчетность». 

В то же время отчетность с древних времен являлась и явля
ется одним из критериев ответственности. 

Это связано с тем, что уже тогда было очевидно, что результа
тивности всех видов социального управления, и, прежде всего, го
сударственного управления, невозможно достигнуть без некоторой 
отчетности и ответственности. 

Научный анализ теорий и практики политического управления 
свидетельствует о том, что не сразу, но неуклонно ответственность 
управляемых и управляющих становилась реальным фактором и, 
вместе с тем, критерием эффективности этого специфического вида 
деятельности. Это можно проследить, рассматривая содержание 
основных теоретических концепций на различных этапах ее разви
тия. 

Разделение функций между руководителем и подчиненными в 
процессе управления явилось, по сути дела, инновационным шагом, 
так как практически возникла принципиальная возможность разде
ления ответственности между субъектом и объектом управления. 

На всем протяжении развития, как практики управления, так и 
теории, непременным компонентом эффективного управления счи
талась ответственность. Этот принцип был положен в основу госу
дарственного, а, следовательно, и политического, управления сна
чала в Великобритании, затем и в ряде других стран. 

В парафзфе 2.2. «Политическое управление как процесс 
разработки и принятия ответственных решений» рассматрива
ется содержание политического управления с позиции ответствен-
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ности, как субъектов власти, принимающих ответственные полити
ческие решения, так и объектов ее воздействия. 

Анализ политики, как специфического вида социального управ
ления, потребовал уточнения некоторых терминов, таких, как «руко
водство», «суправление», «менеджмент», в частности. 

На наш взгляд, «управление» означает более широкий мас
штаб воздействия на управляемую подсистему, имея в виду не 
только определенный круг людей, организацию, но и другие виды 
систем. 

«Руководство» зачастую означает группу лиц или одно лицо, 
осуществляющих управленческую деятельность в определенной 
сфере, в данном случае, политической. 

Наконец, термин «политическое руководство» носит элитар
ный оттенок как по составу «управляющих», так и по рассматривае
мым проблемам политики. 

Как и всякое управление, политическое имеет своего субъекта 
управления - орган власти и объект управления - политику, как 
сферу отношений и действий и само общество. Власть, политиче
ская, государственная, муниципальная выступает субъектом управ
ления, а политика, в широком смысле, включающая отношения в 
обществе, государстве и между государствами, систему деятельно
сти, установки и цели, участие во властных отношениях, опреде
ленные социальные функции, является объектом. 

Автор, анализируя принципы политики и принципы ее ответст
венности, пришел к выводу о том, что ответственность, поначалу 
считавшаяся философской категорией, позже стала рассматривать
ся как свойство не только личности, но и институциональных объек
тов, а также как результат взаимодействия и единства большого 
числа многообразных форм (личностной и корпоративной, духовной 
и материальной, - политической и юридической, экономической и 
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экологической, нравственной и административной, идеологической 
и психологической и др.). 

В самом широком плане ответственность государственной 
власти есть соответствие ее качеств (в том числе устройства) и дея
тельности условиям и задачам, вставшим перед страной (на вызовы 
времени, ответ на объективные требования к ней). Это глубокое 
осознание субъектами власти жизненно важных интересов общест
ва и страны, своего призвания самоотверженно бороться за их осу
ществление, необходимости выработки способности проводить ка
чественную политику, принимать наилучшие решения, осуществ
лять их с максимальной пользой для общего блага. 

Таким образом, автор делает вывод о динамичности ответст
венной зависимости в политико-властных отношениях, однако 
большая степень ответственности в данной политической ситуации 
лежит на субъекте политической власти, что зависит не только от 
используемых им политических технологий, но и от степени обрат
ной политической связи с различными институтами гражданского 
общества. 

А это связано ответственностью за политическое решение. 
Здесь нами подчеркивается, что ответственность субъекта полити
ческого процесса в разработке, принятии и реализации управленче
ских решений служит фактором, обусловливающим их эффектив
ность. 

Разноаспектность политического решения заключается одно
временно и в сложности, и в важности этого необходимого компо
нента управления, которое представляет процесс, как способ реа
лизации интересов участников определенных политических собы
тий, средство разрешения конфликтных ситуаций, осознанный вы
бор субъектом деятельности варианта действий из многих возмож
ных, волевое усилие того, кто принимает решение. Можно считать, 
что управление в кибернетической модели может рассматриваться 
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как «выход», как сложное диалектическое переплетение объектив
ного и субъективного в политическом процессе. Важным моментом 
его содержания является соответствие принимаемого политическо
го решения действующим в обществе правовым нормам, законам. 
Политические решения - в особенности радикального характера -
принимаются и реализуются на фоне уже сложившихся обществен
ных отношений, закрепленных системой принятых в обществе нор
мативных актов. 

Ответственность в политическом процессе, содержанием и 
целью которого является реализация решения, должна быть неотъ
емлемым атрибутом всех его этапов, к количеству и содержанию ко
торых можно подходить по-разному. 

Особенно велика ответственность за принятие политических 
решений в период сложных, кризисных для политического управле
ния ситуаций. 

Для того, чтобы принятие политических решений было ответ
ственным и эффективным, необходимо не механическое реагирова
ние на внешние условия, а творческий подход, опирающийся не 
только на научно-обоснованную разработку решения, но и на эф
фективный механизм реализации ответственности, обеспечиваю
щий своевременность, актуальность и целенаправленность в соот
ветствии со стратегической политикой, к какой бы сфере общества 
это решение не относилось. 

В парафафе 2.3. «Ответственность власти и социальная 
политика» показывается взаимосвязь социальной политики и чело
веческого фактора, важнейшей чертой функционирования которого 
является ответственность. 

Социальная политика является важной составляющей внут
ренней государственной политики. В результате действия многих 
обратных связей самого разнородного типа она может оказывать 
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существенное влияние на другие виды и направления деятельности 
государства, в том числе и на собственно политику. 

Но государство, как социальный по своей природе институт, не 
сразу стало социальным по своей сущности функционирования, то 
есть если не обеспечивающим достойную жизнь, то, по крайней ме
ре, стремящимся к этому. 

И здесь дело не только в экономических предпосылках или 
идеологических надстройках, адекватных определенным периодам 
развития цивилизации или типам политических государств. Дело в 
объективных условиях, требующих осуществления подлинной по 
своей сущности социальной политики «сильной» или «активной», 
как ее формулировали политические деятели, в том числе и эпохи 
«перестройки». 

Приоритетность политики становления социального государст
ва принадлежит Германии, правительство которой стало ее приво
дить в 80-тых годах XIX века. 

Общегосударственные концепции социальной политики, кото
рые после второй мировой войны попали во многие конституции, 
прямо или косвенно принудили или мотивировали бизнес и ме
неджмент быть в какой-то мере социально ответственными. 

Экспертный опрос, проведенный автором, показал, что идея 
социального характера политики имеет широкую поддержку опро
шенных. Об этом свидетельствуют следующие данные: 
• четкое выполнение социальными институтами своих социальных 
задач - 63,7%; 
• взятие на себя ответственности за решение проблем, стоящих 
перед социально-территориальной общностью - 57,4%; 
• добровольное принятие руководителем, организацией дополни
тельных обязанностей по решению социальных проблем - 35,2%; 
• соответствие стиля, содержания деятельности руководителя, ор
ганизации системе ценностей гражданского общества - 34,9%. 
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Таким образом, социальная ответственность не только в ши
роком смысле, но и в узком как «собственно социальная» все чаще 
рассматривается критерием не только реализации связанной с ней 
социальной политики, но и в целом государственной политики орга
нов власти и политического управления. 

В параграфе 2.4. «Ответственность как профессиональная 
составляющая политического лидера» отмечается, что реаль
ность и эффективность политики в государстве и обществе во мно
гом детерминируется политической волей и уровнем политического 
сознания лидеров, их новаторством или консерватизмом. 

В разделе приводится анализ форм реализации ответственно
сти руководителей, используемых в России и некоторых европей
ских странах. 

Высокий уровень ответственности обусловливается не только 
должностными обязанностями руководителя в иерархии того или 
иного вида управления, в данном случае, политического, государст
венного, но и его самосознанием этого. Чем выше руководящий пост 
и актуальнее для общества и народа решаются задачи человеком, 
занимающим его, тем очевиднее и нагляднее высокие требования, 
предъявляемые к нему. 

Экспертный анализ десяти основных качеств руководителя, по 
данным опроса, определил ответственность на первое место (8,89). 
Следующие за ответственностью качества: компетентность (7,55), 
профессионализм (6,71). Региональный, профессиональный и со-
циодемографический подходы в оценке ответственности как качест
ва лидера так же в основном свидетельствует о ее приоритетности. 

Тем не менее, оценку ниже среднего значения дали этому ка
честву лишь госслужащие федеральных органов власти и руководи
тели общественных организаций территорий. 

Социально-демографический анализ оценки экспертами этого 
качества показывает увеличение рейтинга у экспертов 55 лет и 
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старше. Участники опроса с незаконченным высшим образованием 
дали ответственности самую высокую оценку - 9,21. Эксперты, 
имеющие гуманитарное образование, оценивают ответственность 
выше, а с юридическим образованием - ниже среднего значения. 

Ответственность является важнейшим и актуальным качест
вом руководителя, лидера, субъекта политико-административного 
управления. Причем, доминирующим аспектом ее сущности над 
другими является управленческо-юридический. За ней по значимо
сти из 10 предложенных для оценки качеств лидера следуют компе
тентность и профессионализм, на последнем месте - новаторство. 

В третьей главе «Ответственность в региональном полити
ко-административном управлении на этапе становления новой 
государственности России» вначале излагаются результаты по
литологического анализа ответственности регионального политиче
ского руководства в перестроечный период в ряде краев и областей 
Северного Кавказа, анализируется современный период функцио
нирования политической власти субъектов РФ в Южном федераль
ном округе, повышение ее ответственности в условиях осуществ
ленных демократических преобразований. 

В парафафе 3.1 «Повышение партийной ответственности 
элиты как требование перестройки: декларативность и реаль
ность» отмечается, что перестройки в жизни советского общества 
были неоднократны. 

Как известно, В.И. Ленин в последние годы своей жизни пред
ложил радикальные меры, отличающиеся от прежних планов по
строения социализма и учитывающие реальность происходящего в 
стране; «Оказалось машина идет не туда, куда ее направляют 
...едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает 
тот, кто сидит у руля этой машины^. Некоторые из них были реали
зованы. 
' Ленвн В.И Пола собр. соч. Т. 45. С. 86. 
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Н.С. Хрущевым предпринимались попытки перестройки поли
тической системы, однако их механический характер реформирова
ния устоявшейся за десятилетия тоталитарной политической систе
мы не дал результатов. 

В середине 1960-х - конце 1970-х годов предпринимались по
пытки экономических реформ, но они не были адекватны политиче
ским мерам, для которых были характерны неполнота, недостаточ
ная радикальность. 

Ответственность в стиле работы и нравственном поведении 
партийной элиты руководящих работников, рядовых коммунистов, 
советских людей становилась более ретроспективной, негативной, 
то есть понималась как выполнение должностных обязанностей под 
угрозой возможного ущемления материального положения, отодви
гающей на второе место такие духовно-личностные качества, как 
высокое самосознание, самодисциплина. 

Частым применением органами власти и управления различ
ных санкций юридическо-правового, административного характера 
были сужены рамки самостоятельности в деятельности субъекта, 
властных отношений, а значит, соответственно была принижена 
внутренняя мотивация его деятельности, сознательная, моральная 
сторона ответственности. 

Осуществляемые после апреля 1985 г. в стране меры по об
новлению общества, казалось, обусловили творческую, созидатель
ную деятельность масс, коллективов, руководителей Обстановка 
демократизации и гласности, предоставление большей свободы и 
самостоятельности руководящим кадрам повлияли на обусловлен
ность их ответственности. Она должна была становиться более пози
тивной, перспективной, мотивированной, осознанной. 

Однако на деле возникло противоречие между усилением пер
сонального спроса с коммуниста и отсутствием требовательности и 
такого же спроса с выборных партийных органов, как важнейшего 
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элемента ответственных отношений, которые, выражая требования 
партийных масс, могли бы реализовать на практике коллективную 
ответственность. 

В такой партийной практике подспудно сказалась гипертрофи
рованная роль аппарата, сложившаяся во время административно-
командной системы, однако четко не отраженная в партийных доку
ментах, а значит, не имеющая официального статуса, существо
вавшая до последнего времени в СССР перестроечного периода 
неуязвимость вышестоящих органов, отсутствие реальной ответст
венности, а скорее безответственность при принятии решений, ано
нимность их авторов не являлись примером для коммунистов, низо
вого партийного актива и, вполне естественно, снижали их инициа
тиву и активность. 

Демократизация общественной жизни в период перестройки, с 
одной стороны, предоставляла большие возможности для полити
ческой деятельности партийных комитетов, поскольку она, казалось, 
опирается на политическое сознание широких масс, их социальную 
активность, но в то же время и усложняла условия их работы, так 
как их доверие должно было постоянно подтверждаться в обост
рившейся в то время политической борьбе. 

Однако излишняя персонапизация личной ответственности 
неизбежно снижала коллективную. В свою очередь, гипертрофиро
вание последней подавляет единоначалие и нередко приводит к 
снижению дисциплины и ответственности руководителя. 

Существовавшая административно-командная система пар
тийной власти, несмотря на идеологические лозунги о гласности, по-
прежнему оставалась закрытой системой, слабо реагирующей на 
внешнюю среду, а если и отзывалась на обратную связь, то больше 
формально, внешней демонстрацией перемен, а не радикальных 
внутренних. 
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Разграничение полномочий и ответственности органов регио
нальной власти было попыткой политического руководства СССР в 
целях эффективности функционирования региональных и местных 
органов власти осуществить четкое разделение властно-
политических полномочий и ответственности партийных и советских 
органов. 

КПСС, провозгласив разделение функций между партийными 
комитетами и советскими органами, должна была, отказаться от не
посредственного, прямого вмешательства в деятельность Советов и 
других органов управления. 

Однако на протяжении многих десятилетий партия по сути не 
руководила политической системой, а управляла всеми процессами 
и советскими, хозяйственными органами, и общественными органи
зациями, прежде всего такими, как профсоюз, комсомол и др. 

Проведенное исследование в 1987 году в ряде республик и 
областей Украины, Средней Азии, Поволжья показало, что 4/5 из 
487 опрошенных первых секретарей ГК РК КПСС указали на невоз
можность преодоления ими повелительного тона в работе, принятия 
на себя управленческих функций^ 

В другом, проведенном под руководством автора, исследова
нии среди руководящих партийных, советских, профсоюзных, 
хозяйственных органах в 39 трудовых коллективах результаты 
показали, что 39% из 1522 опрошенных представителей 
предприятий, организаций и хозяйств заявили о 
неудовлетворительных условиях труда и отдыха, от 50,9 до 66,3% 
оказались недовольны бытовым обслуживанием, снабжением^ 

Основное противоречие в осуществлении политики перестрой
ки выражалось в том, что партийные органы политические методы 

' См. Вшфосы истории КПСС. 1987, № 12 С 33 
^ См.' Работа партийных комитетов и первичных паргайных организаций с руководашиии ка̂ фамв в 
усзювиях sqiecTpoiiai/ Ога. ред. Б И Бессалаев., А К Агапонов и др - М. 1989 С 93. АОН при ЦК 
КПСС. С. 93 
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полностью не освоили, а советские и другие органы не научились 
действовать специфическими методами. 

Такая ситуация, на наш взгляд складывалась и потому, что по
вальная критика административной системы, чуть ли не буквальное 
ее отрицание невольно полностью повлекли нарастание персональ
ной и коллективной безответственности. 

Эта неадекватность ответственности одних и требовательно
сти других на фоне социальной напряженности, вызванной дефици
том продовольственных и промышленных товаров, обострения дру
гих социальных проблем, явившихся следствием медленного ре
формирования власти и затянувшимися попьп-ками реформирова
ния самой правящей партии, неуклонно вели ее к кризису. 

Безуспешность, как выяснилось позже, ряда политических мер 
для снижения уровня социально-политической напряженности в 
обществе, объективной причиной которой явилось состояние эко
номики, а субъе1сгивной - низкая ответственность многих политиче
ских лидеров и функционеров административно-командной системы 
за положение дел в обществе, в руководимом регионом, крае, об
ласти, районе по сути продемонстрировали дисфункция политиче
ской власти элиты. 

Имея монопольное право на осуществление политики, партий
ные комитеты не только дискредитировали саму партию и ее идео
логию, но и зачастую наносили серьезный ущерб экономике и соци
альной сфере. 

Внедрение демократических начал выбора руководителей 
коллективами, не подкрепленное юридически и не обеспеченное 
ресурсно, свели это, казалось бы важное дело скорее к популист
ской кампании, чем к радикальной мере обновления и укрепления 
состава хозяйственных и других кадров. 

Не менее серьезной угрозой для партии и страны в этот пери
од был национализм, который являлся не только выражением кол-
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лективной этнической принадлежности, олицетворявший демокра
тическое движение в СССР и в том числе и России. 

Таким образом, серьезные недостатки в социальной сфере, 
которые выражались дефицитом некоторых основных продуктов 
массового потребления, и национализм стали теми мощными фак
торами недоверия к политической власти страны, безответственное 
отношение которой привело к событиям в Тбилиси, Ферганской до
лине, Нагорном Карабахе, Сумгаите, Вильнюсе, открьггой конфрон
тации прибалтийских республик союзному центру. 

Безответственность союзного руководства, на наш взгляд, за
ключалась в следующем. Публично М.С. Горбачев действовал как 
лидер демократического обновления советского общества, но под
спудно, то ли отягощенный «грузом прошлого» или боязни потерять 
власть, что в условиях демофатизма в отличие от застойных вре
мен, было вполне реально, или под воздействием консервативных 
сил противодействия перестройке, он принимал жесткие админист
ративные меры в отношении указанных событий, что публично так и 
не признал. 

В параграфе 3.2. «Демократия как условие и фактор повы
шения ответственности политической власти» отмечается, что в 
первые годы перестройки и начале демократических преобразова
ний в общественном мнении доминировала устойчивая ориентация 
на то, что отказ от административно-командных методов управле
ния и предоставление большей свободы в принятии управленческих 
решений на различных уровнях управления, отказ от декларируе
мой коллегиальной ответственности усилит тенденцию повышения 
личной, персональной ответственности, это и обусловит укрепление 
порядка в стране как правовом государстве. 

По данным экспертного мнения, по результатам исследования 
проведенного автором, наиболее вескими причинами неадекватно
сти предоставленной свободы и ответственности явились: неготов-
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ность основной массы российского общества к демократии (61,98%), 
ослабление правопорядка в стране (60,8%) экономические пробле
мы (48,4%). 

Таким образом, предоставление демократических свобод и от
каз от административно-командных методов руководства в России в 
период осуществления политической модернизации как свидетель
ствует анализ социально-политической реальности и общественно
го мнения не способствовали повышению ответственности как на 
уровнях политической власти, так и в фажданском обществе. 

Причиной этого явились как «внедрение демократии» сверху, 
поспешное проведение приватизации, так и низкая правовая куль
тура и неготовность основной массы населения, воспитанного тота
литарным политическим режимом, к демократии. 

В связи с этим мнение экспертов по поводу эффективности 
способов вхождения политико-административной элит во власть -
выборного или назначенского - склоняется больше ко второму. 

Это связано с тем, что в условиях существующих неэффек
тивных правовых норм контроля власти, многие из ее функционеров 
неподотчетны электорату, а значит и недостаточно ответственны. 

Вместе с тем, считаю, что для повышения эффективности 
функционирования власти необходимо усиление государственного 
контроля в сфере экономики, более тесное взаимодействие ветвей 
власти, нормативно-правовое и кадровое обеспечение реформ, а 
главное ответственности на всех уровнях политико-
административного управления. 

В парафафе 3.3 «Ответственность политической власти в 
субъектах РФ ЮФО (политологический анализ)» отмечается, что 
соблюдение властью положений Конституции, исполнение предвы
борных обещаний, намеченного политичес1&го курса, намерение и 
действия ее по решению проблем жизни народа и является содер
жанием ее обратной связи в политическом управлении. Обретя 
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власть от народа, органы государственного и муниципального 
управления трансформируются в субъектов политического процес
са, но не перестают быть независимыми от воли народа. 

В связи с этим некоторые ученые считают, что к политической 
ответственности должны привлекаться руководители «за несоот
ветствие их деятельности мандату доверия»\ 

Можно согласиться с В.Н. Савиным: «Под политической ответ
ственностью государственной власти, понимается ответственность 
органов государственной власти и должностных лиц перед народом, 
населением соответствующей территории выражающееся в их не
способности вырабатывать и осуществлять политику, принимать и 
осуществлять решения с максимальной пользой для блага людей» .̂ 

Санкцией политической ответственности выборных должност
ных лиц государственной власти перед населением является выра
жение недоверия этим должностным лицам при проведении выбо
ров и референдумов. 

В правовом поле российской государственности имеются дос
таточные основания для реализации конституционной и других ви
дов ответственности по отношению к субъестам власти, хотя они и 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Общественное мне
ние констатирует повышение ответственности политической власти 
на федеральном уровне и снижение на региональном и местном 
Самыми действенными мерами политической ответственности экс
перты субъектов РФ на Северном Кавказе считают досрочное пре
кращение полномочий губернаторов и глав администраций. Важным 
фактором повышения ответственности остается общественное 
мнение. 

' Краснов М А. Публично-правовах огветственностъ представительных органов за нарушение захоиа // 
Госудгфспо н право. 1993. № 6 С. 1. 
' Савин В П Ответственность государственной власти перед народом //Государство и право. 2000 № 12 
С. 64. 
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в парафафе 3.4. «Политическая ответственность граждан
ского общества» отмечается, что в контексте рассматриваемой 
проблемы в качестве «управляемого» государством гражданское 
общество, которое взяло на себя ответственность отдать власть пу
тем избрания, доверия политическим лидерам, государственным 
органам, прямо и опосредованно трем ветвям власти: законода
тельной, исполнительной и судебной. 

В региональном аспекте, особенно в условиях Южного феде
рального округа, исследовать проблему ответственности народа 
крайне сложно. К примеру, ответственны ли были репрессирован
ные народы в период сталинского режима за противодействие оп
ределенной их части государственной политики, особенно в период 
Великой Отечественной войны. Кстати сегодня некоторая часть на
селения региона, особенно русскоязычного в Ставропольском крае 
склонна, расценивать, к примеру, драматическое положение чечен
ского народа как своеобразную расплату за его прошлые «фехи». 

Поэтому, в контексте исследуемой проблемы будем рассмат
ривать в качестве «управляемого» государством гражданское обще
ство. 

В настоящее время наиболее же конкретными и эффективны
ми составляющими гражданского общества и, влияющими на фор
мирование власти как компонента субъекта политического процесса 
являются: политический плюрализм, демократические свободы и 
общественная активность граадан, которые, в конечном счете, вы
ражаются в поведении электората. 

Активность голосования избирателей, сознательность их вы
бора является своего рода политическим резюме всей работы по 
воспитанию и самовоспитанию электорально-правовой культуры 
населения, так и проявлением их политической ответственности. 
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Причем структура их ответственности имеет политическую 
форму, но не имеет фактически никаких санкций, проявляется 
больше в морально-личностном аспекте. 

Исследование показывает, что, к примеру, в Южном феде
ральном округе происходит формирование устойчивых партийно-
политических предпочтений электората, связанных с вышеперечис
ленными особенностями. С 1996 г. прослеживается тенденция пере
группировки части электората большинства субъектов РФ и ориен
тация на пропрезидентские позиции и представляющих его полити
ческие структуры. Одновременно не возрастает число избирателей, 
голосующих за праволиберальные партии (СПС, «Яблоко» и др.). 

Результаты общефедеральных выборов 1999 - 2000 гг. под
твердили данную тенденцию. Часть электората позитивно воспри
няла «государственническую» идеологию, перейдя на более уме
ренные, центристские позиции\ 

Одним из наиболее массовых и влияющих компонентов фаж-
данского общества являются, несмотря на их ограниченные воз
можности, профсоюзы, наиболее эффективные направления их 
деятельности: трудовая занятость, содействие лечению и оздоров
лению трудящихся, проведение детских оздоровительных кампаний, 
содействие образованию членов профсоюза и повышению их про
фессиональной квалификации, организации культурно-массовой 
работы. Однако значительно менее активно их влияние на социаль
ное партнерство, политику цен и тарифов. 

Анализ формирования и влияния фажданского общества на 
политическую власть, ее ответственность, позволяет отметить, что 
элитный генезис, влияющий на становление и развитие российского 
гражданского общества по своими последствиям превосходит гене
зис других социально-политических процессов: формирование ин-
' См Атапонов А.К., Игнатов В Г , Понеделкса А В , Сгаростии А М Региональные политические элиты 
и электоральные процессы (На материале Южною федерального округа) Научный доклад - Ростов н/Д. 
- Саратов: Изд-во СКАГС, 2002 С. 7 
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ститутов фажданского общества, институтов правового государства, 
демократических взаимоотношений. Все это сказывается вполне 
определенно и на общеэлекторальных процессах и электоральной 
закулисной их подготовке. 

В четвертой главе «Политические технологии формирова
ния и реализации ответственности региональной власти» под
водятся некоторые итоги функционирования полномочного 
представительства Президента РФ по координации деятельности 
органов исполнительной власти регионов Юга России по решению 
общих правового экономического, социального, информационного и 
других. Ответственность региональной власти не будет адекватной 
эффективности политико-административного управления, если не 
будет повышаться политическая ответственность фажданского 
общества в формировании органов политической власти и контроле 
за ее деятельностью. А для этого необходимо совершенствование 
используемых и разработка новых политических технологий 
повышения ответственности руководителей и разработкой всех 
сфер государственного управления и, прежде всего, в реализации 
кадровой политики, 

В парафафе 4.1. «Укрепление вертикали исполнительной 
власти - фактор повышения ответственности региональных 
органов политического управления», подчеркивается, что одним 
из первых этапов осуществления Президентом РФ В.В. Путиным 
административной реформы в стране, направленной на укрепление 
вертикали исполнительной власти, стало создание федеральных 
офугов. 

Первоочередной задачей аппаратов полномочных представи
телей Президента РФ стало приведение законодательства субъек
тов РФ в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 
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По всем нормативно-правовым актам, имеющим противоречия 
Конституции РФ, федеральному законодательству, органами юсти
ции и прокуратуры приняты меры реагирования. Оставшаяся часть 
не приведенных в соответствие актов находится на рассмотрении в 
органах законодательной (представительной) и исполнительной 
власти субъектов Федерации, судебных органах. 

Не менее важной задачей для аппарата являлась оптимизация 
действующего разфаничения предметов ведения полномочного 
представителя Президента РФ и полномочий между различными 
уровнями управления. 

Осуществлена оптимизация структур, функций и штатной чис
ленности территориальных органов. Для чего были проанализиро
ваны: функциональный комплекс; организация работы территори
альных органов 18 федеральных министерств и ведомств. 

Настойчивые усилия по координации взаимодействия терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и политико-административных органов власти субъеетов РФ позво
лили снизить тенденции сепаратизма и национализма, ограничить 
уровень местничества, а следовательно, укреплению целостности и 
России и предотвращения угроз национальной безопасности на Юге 
страны. 

Таким образом, результаты деятельности полномочных пред
ставителей свидетельствуют не только о повышении ответственно
сти субъектов политической власти, а следовательно, и эффектив
ности ее функционирования. 

Это подтверждается созданием единого правового и инфор
мационного поля в Южном федеральном округе, усилением влияния 
на решение кадровых вопросов в территориальных органах феде
ральных органов власти, используемого как средства политического 
управления и другими. 
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Однако несмотря на эти позитивные изменения, как нам пред
ставляется полномочные представительства Президента РФ, будут 
оставаться консультационно-координационным органом политико-
административного управления федеральными округами. 

В парафафе 4.2. «Реализация кадровой политики по фор
мированию ответственности региональной власти», подчерки
вается, что кадровая политика в политико-административном 
управлении была всегда аюуальна: во все времена и для любого 
политического режима. 

В годы советской власти кадровая политика была не государ
ственной, а партийно-государственной. Разработка и важнейшие 
рычаги ее реализации были монополией одной партии - коммуни
стической, которая использовала кадровую политику для сохране
ния и упрочнения своей руководящей роли, для утверждения в 
обществе социалистических идей и методов хозяйствования. 

Кадровая монополия, замкнутая система, номенклатура при
вели к застою общества, разложению кадров государственного ап
парата, злоупотребления властью и, в конечном счете, к распаду 
страны. 

Переход от государственного социализма к демократии, смена 
ориентиров государственного, экономического и общественного 
развития России, принципов и перспектив укрепления ее государст
венности требуют существенного изменения кадровой доктрины, ко
торая выполняет важную координирующую и организующую функ
ции, обеспечивая управления кадровым потенциалом страны. 

Анализ эмпирического материала реализации государственной 
кадровой политики на региональном уровне показывает, что в ад
министрациях Ростовской области. Республике Адыгея и других 
субъектов Федерации на Северном Кавказе, разработаны концеп
ции кадровой политики в органах государственной власти. 
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По оценкам экспертов, государственная кадровая политика 
оказывает достаточно эффективное влияние на уровень управле
ния регионом: 1) о том, что ее роль заметна отметили 11,8 (8,8), 2) 
остается декларируемой 24,3 (15,4),, но слабо реализуемой 61,0 
(65,6). 

Каждая из используемых в кадровой деятельности технологий: 
отбор кадров, их подготовка, повышение квалификации и аттеста
ция, карьерное продвижение и другие в той или иной степени, но 
непосредственным образом реально обусловливают формирование 
и повышение ответственности политико-административной элиты и 
функционеров власти. 

Однако анализ эмпирического материала по исследуемой про
блеме свидетельствует о том, что существует немало причин как 
субъективного, так и объективного характера снижающих их эффек
тивность, а значит недостаточно активно способствующих повыше
нию ответственности региональной политико-административной 
власти. 

В параграфе 4.3. «Технологии формирования и повышения 
ответственности в политико-административном управлении (на 
примере ЮФО)» подчеркивается, что ответственность в государст
венной и муниципальной службе должна рассматриваться как сис
темообразующий фактор соответствия качеств управленческой сис
темы (ее структуры и организации) и ее воздействия условиям и це
лям функционирования. 

Уровень и содержание ответственности зависит от управлен
ческой культуры в государственном управлении, которая формиру
ется на основе четкой организации работы, предусматривающей 
определенный порядок и регламент функционирования админист
ративного органа, высокую исполнительскую дисциплину. 
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Показателем критерия ответственности в деятельности орга
нов исполнительной власти является контроль за исполнением жа
лоб и предложений, изложенных в письмах и обращениях граждан. 

Немаловажное значение в этой сфере деятельности ифает 
использование общественного мнения как средства повышения со
циальной ответственности. Как правило, результаты многих прове
рок с помощью средств массовой информации, например, становят
ся известными всему населению Ростовской области. 

Контроль и ответственность в управлении взаимосвязаны и 
взаимообусловливают эффективность управления. Но эффективное 
управление - это управление, осуществляемое на основе как об
щей, так и собственно управленческой культуры, вобравшей в себя-
такие элементы как управленческие знания, соответствующее соз
нание, управленческие и организационные отношения, управленче
скую деятельность, носящую творческий характер и др. 

Сравнение результатов экспертных опросов показывает зна
чительное снижение роли социальных ценностей общества в каче
стве установки непосредственной деятельности и некоторое воз
растание значения других мотивов. 

Политологический анализ позволяет сделать вывод о том, что 
в современном политическом управлении и государственном строи
тельстве используется немало социально-политических технологий 
формирования ответственности. Это, прежде всего осуществляемая 
на различных уровнях политико-административного управления го
сударственная кадровая политика. Важную роль в решении этой 
проблемы играет организационная культура в коллективах админи
страций органов власти, регламент их деятельности, в которой су
щественное место занимают контроль, а также административный 
менеджмент, предусматривающий постановку целей и критерии 
эффективности государственного и муниципального управления. 
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действующие формальные и неформальные методы повышения 
ответственности государственных и муниципальных служащих. 

В Заключение подводятся итоги исследования и излагаются 
рекомендации по совершенствованию органов региональной и по
литической власти. 
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