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1. С момента принятия декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации прошло 23 года. Как бы Вы охарактеризовали путь,
пройденный страной за это время, каким он бы, какие проблемы пережила
страна и народ, чего достигло государство?
Я бы разделил прожитые Россией два с половиной десятилетия на две
части. «Девяностые» годы, которые называют и «лихими», и «бурными»,
стали периодом тяжелых испытаний. В стремлении сломать командноадминистративную систему и ускоренно перейти к рыночной экономике
тогдашнее руководство России допустило резкое падение уровня жизни
населения, размывание основ правопорядка, ослабление боеспособности
вооруженных сил. К концу этого периода дело дошло до возникновения
реальной угрозы территориальной целостности России. Все это не могло не
отразиться и на международном престиже нашей страны.
Второй период – начиная с 2000 года по настоящее время –
знаменуется постепенным возрождением России как великой державы, как
во внутренних, так и во внешних делах. Важные вехи этого периода – это
признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а также
возвращение Крыма в состав России в 2014. Сегодня даже те, кому
принадлежит авторство планов изоляции и ослабления России, признают
свою неудачу и безальтернативность участия России в решении основных
глобальных и региональных проблем.

2. Практически с момента признания Россией независимости Абхазии,
то есть с 2008 года, Вы представляете Российскую Федерацию в республике.
Как бы Вы оценили двустороннее сотрудничество государств, каким оно
было в первые дни после признания и каким оно стало сегодня, спустя почти
семь лет?
Отношениям между любыми государствами свойственны разные
периоды: становления, развития, зрелости и т.д. То же касается и наших
отношений с Абхазией. После 2008 года в общественном мнении двух стран
превалировал
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эмоциональный
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связанный

с

признанием и установлением дипотношений. Тогда о существовавших и
возможных проблемах говорили не так много. В то же время именно в те
годы была заложена основа договорно-правовой базы сотрудничества,
которая сейчас включает в себя более 80 двусторонних документов. Тогда же
была разработана первая системная программа социально-экономического
взаимодействия - Комплексный план, в соответствии с которым в Абхазии
построены десятки объектов инфраструктуры и социального сектора. Где-то
с 2010 – 2011 годов мы начали более конкретную практическую работу во
всех областях, что позволило к 2014 году выйти на новый уровень. Его
главный смысл, если говорить кратко, это – движение в сторону более
глубокой интеграции во всех областях. Основные ориентиры этого процесса
определил Договор о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Обновляется и характер нашего экономического взаимодействия. От акцента
на «социалку» (хотя и эта тема не теряет своего значения) мы переходим к
поиску способов развить реальный сектор экономики Абхазии, поощрить
частную инициативу. Именно за такими формами сотрудничества – будущее.

