
Тема:  Россия в 90 годы ХХ векка 

 

Прочтите текс и ответьте на вопросы: 

Кто раз разрабатывал механизм либеральных реформ? 

Какие либеральные реформы планировалось провести?  

Когда и с каких мероприятий началось проведения экономических реформ? 

Почему проведённые мероприятия не дали ожидаемых результатов? 

Какие цели преследовала приватизация государственного имущества? 

Что представлял из себя ваучер? 

Каковы последствия приватизации? 

Чем был вызван октябрьский политический кризис 1993 г.? Как он был разре-

шён? 

Какие органы власти по конституции 12 декабря 1993 г. стали высшими орга-

нами власти страны? 

Какие субъекты РФ отказались подписывать федеративный договор в марте 

1992 г? 

Когда в стране произошёл дефолт? Чем он был вызван? 

Почему федеральные войска были введены в Чечню в 1994 г? 

Чем закончилась чеченская копания? Когда в Чечне был окончательно установ-

лен конституционный порядок? 

 

 

1. Экономические реформы в России 1991 - 1993 гг. 
После подписания Беловежских соглашений Россия вступила в новый 

этап своего развития уже как независимое государство. Первый Президент Рос-

сийской Федерации Б.Н. Ельцин теперь выступал в качестве главы самостоя-

тельной страны. Перед обществом и президентом стояли задачи формирования 

новой российской государственности и перехода к рыночной экономике. 

Начало реформ. В конце октября 1991 г. российским правительством 

было принято решение о переходе к радикальным экономическим реформам. 

Суть их заключалась в том, чтобы осуществить перевод российской экономики 

на принципы рыночного хозяйствования. 

Механизм реформ разработала группа либеральных экономистов во главе 

с вице-премьером правительства Е.Т. Гайдаром. Реформы намечалось провести 

в кратчайшие сроки — в течение года и в несколько этапов: либерализовать це-

ны; ликвидировать различные дотации предприятиям и населению, создать 

условия для конкуренции предприятий; провести широкую приватизацию. 

Как и любые серьезные изменения в экономике, радикальные экономиче-

ские реформы предполагали тяжелый переходный период, во время которого 

население страны неизбежно столкнется с экономическими и социальными 

трудностям. Однако большинство населения в начала 1990-х гг. поддерживало 

реформы и складывалась благоприятная ситуация для осуществления. 

Для проведения реформ президенту страны были предоставлены допол-

нительные полномочия, а также он возглавил правительство. 



С января 1992 г. началось реформирование в экономике. Сначала почти 

на 90% товаров народного потребления (кроме электричества, газа, угля и не-

которых продовольственных товаров — хлеба, молока и др.) были отпущены 

оптовые цены. Чтобы сдерживать рост цен, государство сохранило на некото-

рое время контроль за розничными ценами. 

На этом этапе еще не было создано условий для конкуренции предприя-

тий, многие из них являлись монополистами в своей области. Поскольку теперь 

предприятия по своему усмотрению могли устанавливать цены свою продук-

цию, они их повышали, сокращая при этом производство. И хотя производство 

сокращалось, склады предприятий были переполнены продукцией, которая из-

за высокой цены практически не продавалась. К концу 1992 г. оптовые цены 

выросли более чем в 60 раз, а розничные почти в 23 раза. 

Чтобы заставить предприятия развивать производство и снизить цены на 

свою продукцию, правительство сократило выпуск денег (денежную эмиссию). 

Но это не помогло, и к концу 1992 г. начался финансовый кризис. Денежные 

расчеты между предприятиями заменялись бартерными сделками, т.е. обменом 

товарами. На уплату налогов не хватало средств, и государство заменяло их 

различными «взаимозачетами». На многих предприятиях зарплату либо вообще 

не платили, либо выплачивали выпускаемой продукцией. Начался рост безра-

ботицы. Национальный доход страны сократился на 25% , промышленное про-

изводство упало на 20% , сельскохозяйственное — на 12% . 

К 1993 г. задолженность предприятий друг перед другом достигла 4 трлн. 

руб., что вело к разрыву хозяйственных связей между регионами России. 

Началось падение курса рубля, и к 1993 г. он упал с 80 руб. до 740 руб. за 

1 доллар США. 

Летом 1993 г. для укрепления рубля была проведена денежная рефор-

ма. Суть ее заключалась в обмене старых советских купюр на новые россий-

ские. 

Проведенные меры не дали ожидаемого результата. Скачок цен привел к 

тому, что в пламени инфляции сгорели многолетние сбережения граждан. А 

нехватка у государства наличных денег вызвала рост задолженности по выпла-

те зарплат, пенсий, пособий. Но первые шаги на пути перехода к рыночной 

экономике были сделаны. Теперь необходимо было лишить государство моно-

полии в сфере производства. Эту задачу должна была решить широкая прива-

тизация. 

Приватизация. В октябре 1992 г. началась приватизация государствен-

ной собственности путем акционирования предприятий. Ее проведение пресле-

довало следующие цели: во-первых, ликвидировать монополию государства в 

сфере производства; во-вторых, стимулировать заинтересованность производи-

телей в результатах труда и, в-третьих, создать широкий слой собственников, 

который мог стать социальной опорой новой власти. 

В ходе приватизации каждый гражданин страны должен был получить 

свою долю государственной собственности. Для этого ему выдавался привати-

зационный чек — «ваучер» номинальной стоимостью 10 000 руб. Всего было 

выдано 146 млн. чеков. Были созданы чековые инвестиционные фонды (ЧИ-



Фы), через которые можно было продать ваучер либо вложить его в какое-либо 

предприятие. 

Темпы проведения приватизации были беспрецедентными и не имели 

аналогов в мировой истории экономики. Осуществление приватизации сопро-

вождалось различными нарушениями, многие предприятия продавались ниже 

их реальной стоимости. 

Это в основном было связано с тем, что процесс передачи предприятий в 

частные руки осуществлялся сверху, без должного участия снизу, со стороны 

коллективов трудящихся этих предприятий. 

К июню 1994 г. чековая приватизация в основном была завершена. Было 

приватизировано около 75% предприятий торговли, более 65 предприятий об-

щественного питания и почти 75% предприятий сферы обслуживания. 

Главная задача приватизации с учетом издержек была выполнена: к 1994 

г. в стране появился слой частных собственников, ими стали несколько милли-

онов граждан. Теперь многое зависело от самих граждан: каждый из них мог 

распорядиться своей собственностью по своему усмотрению, но уже без помо-

щи государства. 

Социально-экономические     последствия     реформы. 
Большинство населения страны, уставшее от постоянного дефицита, кар-

точной системы, бесконечных очередей советского периода, ожидало от ре-

форм в конечном итоге улучшения своего материального положения. Либера-

лизация цен дала двоякий результат. С одной стороны, было покончено с оче-

редями, и прилавки магазинов заполнились разнообразными промышленными 

и продовольственными товарами, но с другой — многим людям они были не-

доступны из высоких цен. Кроме того, государственные дотации на товары и 

услуги первой необходимости, бесплатное медицинское обслуживание, образо-

вание, жилье и др., к которым население страны привыкло, были отменены. Те-

перь надо было учиться не ждать «щедрот» от государства, а самостоятельно 

строить свое материальное благополучие. 

Сотни тысяч людей занялись торгово-посреднической и производствен-

ной деятельностью. Появилась новая категория мелких торговцев — «челно-

ки», которые привозили из-за границы небольшие партии различных товаров. В 

начале 1990-х гг. они сыграли значительную роль в насыщении российского 

рынка дешевыми товарами. 

Возникли коммерческие производственные предприятия, особенно в сфе-

ре услуг: строительстве, хлебопекарном деле, пивоварении, сфере питания, из-

дательской деятельности и др. 

В результате менялась социальная структура общества. Появились высо-

кообеспеченные люди (по разным данным, от 5 до 18%). Но многие россияне 

(от 40 до 60%) оказались у черты бедности. В связи с сокращением производ-

ства к 1994 г. количество безработных составило почти 9 млн. человек. Появил-

ся и слой людей, которые, воспользовавшись отсутствием должного законода-

тельства, обогащались за счет обмана и спекуляций. Возросла преступность. 

Однако реформы сделали самое главное в социальной сфере: сознание 

людей стало постепенно меняться. Хотя реформа проводилась методами «шо-



ковой терапии», она предоставила свободу инициативным людям, на которых и 

опиралось в основном правительство в ходе дальнейшего проведения реформ и 

из которых начал формироваться новый средний класс — опора демократиче-

ского строя с рыночной экономикой. 

Начало проведения реформы столкнулось с трудностями, поскольку ос-

новной ее задачей было заменить старую затратно-дотационную экономиче-

скую систему новой, основанной на принципах рыночного хозяйства. Переход 

этот высвободил инициативу людей, а контроль государства за всеми сферами 

жизни общества ослаб. Это привело к негативным явлениям в ходе реформы: 

безработице, спаду производства, инфляции и обострению социальной напря-

женности. Однако российское правительство, несмотря на трудности и издерж-

ки, продолжало дальнейшее движение в сторону реформ, поддерживаемых 

большинством россиян. 

2. Становление политической системы страны 
В ходе проведения радикальной экономической реформы числе против-

ников возросло и в России обострилась политическая ситуация. В стране нача-

ла складываться оппозиция Президенту и российскому правительству. Опорой 

оппозиции служили те слои населения, которые наиболее материально постра-

дали во время реформ, а также те, кого не устраивали новые экономические от-

ношения. В результате к осени в стране разразился масштабный политический 

кризис. 

Кризис власти 1993 г. С конца 1992 г. оппозиция объединилась вокруг 

Верховного Совета и Съезда народных депутатов, а сторонники реформ — во-

круг Президента РФ и российского правительства, которое весной 1993 г. воз-

главил В.С. Черномырдин. Противостояние сторон привело к кризису законо-

дательной и исполнительной власти. 25 апреля 1993 г. в стране был проведен 

всенародный референдум о доверии Президенту и политике реформ. Большин-

ство россиян высказали доверие Президенту, таким образом поддержав рефор-

мы. Одновременно люди проголосовали за досрочные выборы депутатов и Пре-

зидента, а также за принятие новой конституции. Однако кризис не был окон-

чательно преодолен. К осени 1993 г. конфликт между законодательной и ис-

полнительной властью усилился. Президент своим указом приостановил дея-

тельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ и назначил вы-

боры в новый законодательный орган на 12 декабря 1993 г. 

В ответ Верховный Совет решил освободить Б. Ельцина от обязанностей 

Президента и возложить их на вице-президента А. Руцкого, который в ночь на 

23 сентября принял присягу. Сторонники обеих противоборствующих сторон 

вышли на улицы Москвы с митингами и демонстрациями. Оппозиционные де-

путаты Верховного Совета, занявшие «Белый дом», оказались блокированы 

правительственными силами. Начались вооруженные столкновения, в ходе ко-

торых погибли 152 человека. 

3 октября 1993 г. Президент ввел в Москве чрезвычайное положение. На 

следующий день здание «Белого дома» полностью блокировали подошедшие 

войска, а из танков по нему открыли огонь. К концу дня руководители оппози-

ции, находившиеся в Белом доме, были арестованы. 



Сторонники Президента, а значит, и сторонники продолжения радикаль-

ных реформ в стране, укрепили свои позиции. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. После событий 3—4 ок-

тября указами Президента РФ была демонтирована вся советская система вла-

сти. 

12 декабря 1993 г. в результате проведения референдума была принята 

новая Конституция Российской Федерации. В основу политического устройства 

России был положен принцип разделения властей. Российская Федерация опре-

делялась как «демократическое федеративное правовое государство с респуб-

ликанской формой правления». 

Главой государства является Президент, избираемый всенародным голо-

сованием сроком на четыре годы. Он определяет основные направления внут-

ренней и внешней политики. 

Законодательную и представительную власть осуществляет Федеральное 

собрание, состоящее из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — 

Государственной думы. Дума принимает законы, которые передает затем на 

рассмотрение в Совет Федерации. Закон вступает в силу после подписания его 

Президентом, который имеет право наложить вето на законопроект. Для пре-

одоления президентского вето при повторном голосовании требуется большин-

ство в 2/3 голосов депутатов в каждой из палат. 

Исполнительную власть осуществляет правительство. Во главе прави-

тельства стоит его Председатель, которого назначает Президент по согласова-

нию с Государственной думой. В компетенцию правительства входит проведе-

ние финансовой, кредитной и денежной политики, управление государственной 

собственностью, обеспечение государственной безопасности и обороны стра-

ны, осуществление внешней политики, единой государственной политики в об-

ласти образования, науки и культуры, здравоохранения и социального обеспе-

чения. 

Высшую судебную власть реализуют Конституционный, Арбитраж-

ный и Верховный суды РФ. Конституционный суд рассматривает дела о соот-

ветствии Конституции федеральных законов и нормативных актов Президента 

и правительства, а также субъектов Российской Федерации. Верховный суд яв-

ляется высшим судебным органом по уголовным, гражданским и администра-

тивным делам. Высший арбитражный суд разрешает экономические споры 

между предприятиями и организациями. 

Конституция закрепила политические и гражданские права и свободы че-

ловека: право каждого гражданина на жизнь, свободу, личную неприкосновен-

ность и неприкосновенность своего жилища, свободу передвижения, гаранти-

ровала свободу совести, слова, массовой информации, запретила цензуру, про-

возгласила право каждого российского гражданина на занятие предпринима-

тельской деятельностью и закрепила равенство перед законом всех форм соб-

ственности: государственной, частной, кооперативной и акционерной. 

Таким образом, Конституция законодательно закрепила новую форму 

российской государственности и гарантировала демократическое устройство в 

соответствии с международными норами и принципами. 



Выборы 1993 г. Одновременно с референдумом по принятию новой Кон-

ституции прошли выборы в Государственную думу. За место в Думе боролись 

несколько партий. 

Сторонники продолжения радикальных реформ в октябре 1993 г. создали 

блок «Выбор России», лидером которого стал вице-премьер правительства Е. 

Гайдар. С позиций дальнейшего проведения реформ выступали и другие пар-

тии-участницы выборов: «Яблоко», Партия Российского Единства и Согласия 

(ПРЕС), Демократическая партия России. 

Аграрная партия России во главе с М. Лапшиным и восстановленная 

Коммунистическая партия РФ во главе с Г. Зюгановым представляли оппози-

ционные силы, выступавшие за повышение роли государства в регулировании 

экономики. 

Особую позицию на выборах занимала Либерально-демократическая пар-

тия России (ЛДПР) во главе с В. Жириновским, отстаивавшая возрождение 

российского государства в границах СССР с президентской формой правления. 

Выборы в Государственную думу проходили по партийным спискам (225 

мест) и по одномандатным округам (225 мест). Из 450 депутатских мандатов 

наибольшее количество получили «Выбор России» — 96, ЛДПР — 70, КПРФ 

— 65 и Аграрная партия — 47. 

Выборы не дали ощутимого перевеса сил сторонникам радикальных ре-

форм, однако политический кризис, поразивший страну в 1993 г., в основном 

был преодолен. 

Национальная политика России. Еще 31 марта 1992 г. все субъекты 

Российской Федерации, кроме Татарстана и Чеченской республики, подписали 

федеративный договор. Но этот договор не устранял противоречий, возникших 

во взаимоотношениях субъектов Федерации после распада СССР. 

В некоторых республиках, краях и областях обострились сепаратистские 

настроения, они стали выступать за расширение своего суверенитета. Появи-

лась угроза распада России на несколько мелких государственных образований. 

Чтобы избежать этого, российское правительство в 1994 г. подписало с Татар-

станом, а потом и с другими республиками и областями договоры о разграни-

чении полномочий, согласно которым они входили в состав РФ на правах ассо-

циированных членов. Некоторые из них получили статус суверенных госу-

дарств и субъектов международного права. Единство Российской Федерации 

было сохранено. 

Единственным субъектом РФ, не подписавшим договор с центром, была 

Чеченская республика. 

Таким образом, после принятия Конституции 1993 г. Россия вступила в 

новый этап формирования государственности. Внутриполитический кризис был 

в основном преодолен, однако погасить сепаратистские настроения в полной 

мере не удалось. Тем не менее России необходимо было проводить дальнейшие 

экономические преобразования, несмотря на трудности, с которыми ей при-

шлось столкнуться. 

 

 



3. Россия во второй половине 1990-х гг. 

В 1994 г. в обществе постепенно стало спадать политическое противосто-

яние, вызванное кризисом 1993 г. В феврале 1994 г. Государственная дума при-

няла решение об амнистии всех участников событий 1993 г., с тем чтобы со-

здать условия для прочного гражданского мира в стране. С этой же целью в ап-

реле 1994 г. был подписан Договор об общественном согласии, под которым 

поставили свои подписи свыше 800 представителей различных партий и обще-

ственных организаций. В мае 1994 г. было подписано соглашение между веду-

щими предпринимателями страны и Президентом России о взаимной поддерж-

ке в ходе реформ. Гражданский мир был необходим для продолжения реформ. 

Выборы 1995 г. В декабре 1995 г. были проведены вторые в истории но-

вой России выборы в Государственную думу, так как двухлетний срок ее пол-

номочий закончился. В стране в этот период существовало около 200 политиче-

ских партий и объединений, что часто затрудняло политический диалог, по-

скольку многие из них стояли на противоположных позициях. 

Для стабилизации политической жизни в стране летом 1995 г. было со-

здано центристское политическое движение под руководством главы прави-

тельства В. Черномырдина — «Наш дом — Россия» (НДР). Задача его заключа-

лась в том, чтобы объединить в своих рядах тех, кто был сторонником посте-

пенного проведения реформ без резких колебаний «вправо» или «влево». 

В результате выборов, в Думе сложилось левое большинство, которое 

оказало существенное влияние на дальнейший ход реформ. 

16 июня 1996 г. состоялись первые президентские выборы в России. По-

беду одержал Б. Н. Ельцин, который был избран на второй президентский срок. 

Продолжение экономических реформ. К середине 1990-х гг. экономи-

ческая политика правительства В. Черномырдина по целевому кредитованию 

более перспективных предприятий и частичному государственному регулиро-

ванию цен, постепенно начала давать положительные результаты. Положение в 

промышленности постепенно стабилизировалось, инфляция начала сокращать-

ся, темпы падения рубля замедлились. 

В 1996 г. для стабилизации курса рубля был установлен так называемый 

«валютный коридор», т. е. колебания рубля за 1 доллар регулировались госу-

дарством в пределах от 5,6 до 6,0 тыс. рублей. С той же целью в 1997 г. была 

реформирована денежная система страны: проведена деноминация (т. е. изме-

нение масштаба цен) рубля в соотношении 1000 к 1. 

Стабилизация рубля сделала российский рынок более привлекательным 

для иностранных инвесторов, которые более активно начали вкладывать деньги 

в экономику России. 

Однако экономические трудности, вызванные ходом реформ, оконча-

тельно не были устранены. В апреле 1997 г. начался бюджетный кризис: реаль-

ных доходов не хватало на запланированные расходы. Для ликвидации кризиса 

было проведено сокращение бюджета, что в мировой практике считается чрез-

вычайной мерой. 

С 1996 г. правительством начала реализовываться программа внутреннего 

займа, за счет которого предполагалось изыскать дополнительные средства для 



государственного бюджета на развитие российской экономики и на погашение 

внешнего долга. Под высокие проценты и гарантии государства выпускались 

ценные бумаги — «государственные краткосрочные обязательства» (ГКО), ко-

торые покупали различные предприятия, акционерные общества и организации. 

В итоге внутренний государственный долг непомерно вырос и к 1998 г. соста-

вил 45% от федерального бюджета, что дестабилизировало экономику страны и 

вело к финансовому кризису. 

Летом 1998 г. новый глава правительства С. В. Кириенко начал разраба-

тывать антикризисную программу. Однако было уже поздно — 17 августа 1998 

г. разразился финансовый кризис. Стоимость рубля по отношению к доллару 

упала в течение нескольких месяцев в 4 раза, выплаты по ГКО были замороже-

ны и объявлен дефолт, т. е. страна отказалась выплачивать долги иностранным 

кредиторам в течение 90 дней. 

Кризис охватил банковскую систему. Многие коммерческие банки разо-

рились. Сотни тысяч российских граждан и десятки тысяч предприятий и орга-

низаций потеряли свои вклады. 

Вслед за экономическим и финансовым начался политический кризис: на 

посту главы правительства последовательно в течение осени 1998 г. и весны 

1999 г. сменились Е. М. Примаков и С. В. Степашин. Начатая Е. Примаковым 

программа выхода из кризиса была продолжена и к осени 1999 г. стала прино-

сить положительные плоды. 

В результате кризиса повысились цены на импортные товары, соответ-

ственно поднялся спрос на товары российского производства. Это дало толчок 

для развития отечественной промышленности. 

Тем не менее, для продолжения реформ и стабилизации социально-

экономической и политической обстановки в стране, вызванной кризисом, тре-

бовался более молодой, энергичный, волевой и понимающий рыночную эконо-

мику руководитель правительства. 16 августа 1999 г. Государственная утверди-

ла нового главу российского правительства — В. В. Путина. Большинство по-

литиков, общественных деятелей и простых граждан связывали с ним надежды 

на улучшение положения в стране. 

Состояние общества во второй половине 1990-х гг. Начатые в стране 

реформы привели к созданию новой прослойки граждан —

предпринимателей. Это наиболее активная и инициативная часть общества, ко-

торая, поверив в необратимость перехода страны к рыночной экономике, нача-

ла создавать частный сектор экономики. Сотни тысяч россиян рисковали своим 

имуществом и сбережениями, для того чтобы открыть частное предприятие и 

создавать собственными силами свое благополучие и соответственно общее 

благополучие страны. В России стал формироваться средний класс. 

С возникновением слоя предпринимателей в российском обществе уси-

лился процесс социального расслоения на богатых, средних и бедных граждан. 

Продолжала существовать безработица — во второй половине 1990-х гг. безра-

ботных насчитывалось более 6 млн. человек. 

К 1997 г. многомесячные невыплаты зарплаты приобрели массовый ха-

рактер. В мае 1998 г. по стране прокатился ряд забастовок и митингов с требо-



ванием упорядочить выплату зарплаты. Все это вело к росту социальной 

напряженности, которая еще более усилилась после событий 17 августа 1998 г. 

Чеченский кризис. После августовских событий 1991 г. Верховный Со-

вет Чечено-Ингушской республики принял решение о разделении ее на суве-

ренные Чеченскую и Ингушскую республики в составе РСФСР. В октябре были 

избраны Президент Чеченской республики Д. Дудаев и парламент республики. 

Эти выборы являлись незаконными. Чеченская республика превратилась в осо-

бую зону, где начали формироваться отряды боевиков из числа не только че-

ченцев, но и представителей других национальностей из разных стран мира. 

Финансовую помощь боевикам оказывали международные террористические 

организации. 

Группы боевиков стали совершать террористические акции против мир-

ного населения республики, осуществлять незаконные финансовые операции, 

нелегальное производство и торговлю нефтепродуктами, оружием и наркоти-

ками. Стало распространенным похищение людей ради получения за них круп-

ного выкупа. Сотни людей попали в плен. 

29 ноября 1994 г. на Совете безопасности России было принято решение 

о вводе федеральных войск на территорию Чеченской республики и нача-

ле антитеррористической операции. 

11 декабря 1994 г. российские войска численностью около 40 тыс. вошли 

на территорию Чеченской республики с целью «разоружить незаконные банд-

формирования» и «восстановить конституционный порядок» в республике. Во-

енная операция приняла затяжной характер. В 1996 г. Дудаев погиб. 31 августа 

1996 г. в Хасавьюрте секретарь Совета безопасности России генерал А. Лебедь 

и начальник штаба вооруженных чеченских формирований А. Масхадов подпи-

сали соглашение о прекращении огня, о выводе федеральных войск из Чечен-

ской республики и о демократическом избрании нового руководства республи-

ки. 

11 мая 1997 г. Президент Б. Ельцин и А. Масхадов подписали в Москве 

договор о мире, но командиры боевиков не подчинились мирным решениям. В 

течение нескольких месяцев они провели террористические акты, направлен-

ные против мирных жителей г. Буденновска, взорвали жилые дома в Буйнакске, 

Москве, Волгодонске. В результате погибли более 1,5 тыс. ни в чем не повин-

ных людей. В 1999 г. чеченские бандформирования вторглись на территорию 

Дагестана. 

Центральные власти приняли решение снова начать военные действия 

против террористов. Осенью 1999 г. был проведен ряд успешных операций. К 

концу 1999 г. часть территории Чеченской республики была освобождена от их 

контроля, а в начале 2000 г. освобожден Грозный. Основные силы боевиков 

были разгромлены, однако отдельные отряды продолжали свою террористиче-

скую деятельность, нанося ущерб стране и республике. 
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