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СИГОВ В. И.  

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОРПУСА 
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Должность полномочного представителя президента России 
в федеральном округе существует почти семь лет. Однако она 
имеет своей предшественницей другую не менее важную долж-
ность — генерал-губернатора Российской империи XIX – начала 
XX вв. Нами исследован классический период существования 
данной должности и ее обладатели эпохи царствования Нико-
лая I1. При этом инструменты анализа взяты из достижений за-
падной политологии ХХ в. — трудов Г. Моски, В. Парето и др.  

Представляется перспективным сосредоточить теперь вни-
мание на современности и проследить только начавшееся 
формирование корпуса полпредов президента в сибирском 
регионе. Понятие «корпус» будет включать в себя всех полно-
мочных представителей со времени возникновения данного 
института и до тех пор, пока он существует. Таким образом, на 
данный момент состав корпуса очень невелик и включает в се-
бя двух человек: бывшего полпреда Л. В. Драчевского и дейст-
вующего полпреда А. В. Квашнина. В данном исследовании мы 
рассмотрим статусные аспекты должности полномочного 
представителя президента, политическое их значение, а также 
биографию и карьеру первого соискателя должности полно-
мочного представителя президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе.  

Указ президента Российской Федерации В. В. Путина № 849 
от 13.05.2000 г. способствовал рождению должности полномоч-
ного представителя президента в федеральном округе. Между 
федеральными чиновниками (министрами, руководителями 
ведомств) и чиновниками региональными (губернаторами) 
образовалась новая управленческая прослойка. Создалась 
трехуровневая система распределения власти между центром 
и регионами. Ранее регионы России делились на межрегио-
нальные ассоциации (в Сибири — «Сибирское соглашение»). 
Теперь возникло 7 федеральных округов. В состав Сибирского 
федерального округа из 89 российских регионов вошли 16. 
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Представителями федеральных интересов в регионах стали 
полпреды. Они и их заместители были отнесены к федераль-
ным государственным служащим, входящим в состав Админи-
страции президента РФ. Утверждение структуры и штатной 
численности аппарата полномочного представителя, опреде-
ление количества его заместителей возложено на руководителя 
Администрации президента РФ. Каждый полпред имеет 6–10 
заместителей, аппарат примерно в 150 человек, включая феде-
ральных инспекторов в каждом регионе и их помощников. В 
2000 г. полпреды были введены президентом в состав Совета 
Безопасности РФ, что усилило их власть, уравняв с руководи-
телем Администрации президента по статусу2. Полномочный 
представитель президента ведет работу по реализации основ-
ных направлений внутренней и внешней политики государст-
ва, организует контроль за исполнением решений федераль-
ного центра, реализует кадровую политику президента, пре-
доставляет президенту регулярные доклады.  

Теперь — о биографии и карьере первого полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном ок-
руге3. С 18.05.2000 г. по 09.09.2004 г. должность занимал Леонид 
Вадимович Драчевский. Он родился 05.04.1942 г. в г. Алма-Ате 
Казахской ССР. Образование получил в Московском химико-
технологическом институте им. Д. Менделеева (1966), Государ-
ственном центральном институте физкультуры (1982), в Выс-
шей партийной школе (1986), на курсах усовершенствования 
руководящих дипломатических кадров при Дипломатической 
академии МИД России (1993). Мы можем сделать вывод о со-
лидном и разностороннем образовании будущего полпреда. 
Оно делится на два периода. Первый — 60–80-е гг., когда инте-
ресы Л. В. Драчевского сосредоточились на производственной 
сфере и спорте. В последнем он достиг значительных высот: 
мастер спорта международного класса, неоднократный чемпи-
он СССР, победитель крупных международных регат по ака-
демической гребле. Участвовал в чемпионате Европы 1967 г. и 
Олимпийских играх 1968 г. Впоследствии он стал заслуженным 
тренером СССР. Второй период — 90-е гг., когда спортивный 
руководитель становится дипломатом.  
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С 1964 г. Л. В. Драчевский работал тренером, старшим тре-
нером, главным тренером сборной команды СССР по академи-
ческой гребле, был зампредседателя студенческого спортивного 
общества «Буревестник». Рубежной в переходе от общественной 
к административной работе явилась должность начальника 
Главного управления физического воспитания и спортивных 
резервов Спорткомитета СССР. Затем происходит временное 
понижение уровня карьеры с союзного на республиканский. В 
1986–1990 гг. Драчевский — первый заместитель председателя 
Государственного комитета РСФСР по физической культуре и 
спорту. Хотя уровень карьеры понизился, новая должность была 
следующей ступенькой вверх. В 1990 г. Леонид Вадимович ста-
новится первым заместителем председателя Комитета СССР по 
физкультуре и спорту — вновь руководителем союзного уров-
ня. В 1992 г. он был олимпийским консулом — советником гене-
рального консульства России на Олимпиаде в Барселоне (Испа-
ния). Должность временная, но очень почетная. Она свидетель-
ствовала о большом уважении к заслугам Драчевского и дове-
рии к нему высшего руководства. Спортивная карьера 
Л. В. Драчевского составила 28 лет.  

Л. В. Драчевский переходит на службу в дипломатическое 
ведомство. В 1993–1994 гг. он — начальник управления, в 
1994–1996 гг. — директор 1-го департамента стран СНГ МИД 
РФ. Временно (на 2 года) изменяется профиль карьеры. В 1996–
1998 гг. Драчевский — Чрезвычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Республике Польше. Обретен опыт 
дипломатической работы за пределами государства. Ранг 
Чрезвычайного и Полномочного посла стал ключом к посту 
заместителя министра иностранных дел РФ (с ноября 1998 г. по 
май 1999 г.). Драчевский курировал отношения со странами 
СНГ, вопросы урегулирования конфликтов в Содружестве. 6 
лет стажа в дипломатическом ведомстве открыли путь к мини-
стерскому креслу: с 25.05.1999 г. Л. В. Драчевский — министр 
РФ по делам Содружества Независимых Государств в прави-
тельстве С. В. Степашина. 09.08.1999 г. он освобожден от долж-
ности в связи с отставкой правительства. В правительстве В. В. 
Путина с 19.08.1999 г. Л. В. Драчевский вновь министр РФ по де-
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лам СНГ. 18.05.2000 г. Л. В. Драчевский становится первым пол-
номочным представителем президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе. Президент В. В. Путин переориентировал Л. В. 
Драчевского с представительства федеральных интересов на 
международном уровне на представительство федеральных ин-
тересов в регионе Сибири. Нам представляется, что статус пол-
преда не ниже статуса министра. В первом случае должность 
подчинена территориальному принципу администрирования, 
а во втором – отраслевому. Заслуги Л. В. Драчевского получили 
высокую оценку. В 2002 г. на должности полномочного предста-
вителя президента в Сибирском федеральном округе он награ-
жден орденом Почета «За большой вклад в укрепление россий-
ской государственности и многолетнюю добросовестную рабо-
ту». После отставки с должности Леонид Вадимович награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме госу-
дарственных наград он удостоен Почетной грамоты Правитель-
ства РФ за многолетний и плодотворный труд и заслуги перед 
государством.  
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ШЕВЧЕНКО Д. В.  

ИДЕОЛОГИЯ БАСМАЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И 
ПРОСЧЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 Басмачество в среднеазиатском регионе, зародившееся по-
сле Октябрьской революции как массовое движение сопротив-
ления политике советской власти, рассматривалось советски-
ми, западными и современными российскими исследователя-
ми с принципиально разных позиций. Однако предпочтение в 
подобных работах отдавалось изучению политических и эко-




