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На сегодняшний день нет работы, посвященной 
рассмотрению становления и развития исто-

рии медицины как науки и предмета преподавания 
в Украине. Данное исследование является первой 
попыткой восполнить существующий пробел. 

С начала XIX века до сегодняшнего дня мы пред-
лагаем выделять три периода в истории истории ме-
дицины в Украине. 

Первый период: досоветский. В XIX веке станов-
ление истории медицины в Украине связано с препо-
даванием этой дисциплины в высшей медицинской 
школе. Так университетские уставы Российской им-
перии XIX века предполагали преподавание истории 
медицины. Согласно уставу 1804 г. на медицинском 
факультете 5 кафедр. Одна из них — «врачебное ве-
ществословие, фармация и врачебная словесность». 
Как видим профессор этой кафедры должен был ве-
сти три дисциплины: 1) «врачебное веществословие», 
то есть фармакологию; 2) фармацию; 3) «врачебную 
словесность», которая включала в себя и историю 
медицины. По уставу 1835 г. — 10 кафедр. Наша ка-
федра: «Судебная медицина, медицинская полиция, 
история и литература медицины, медицинская энци-
клопедия и методология, эпизоотические болезни». 
Следующий устав 1863 г. Уже 17 кафедр. В том числе: 
«судебная медицина с токсикологией, гигиеной, ме-
дицинской полицией и энциклопедией медицины». 
И последний университетский устав Императорской 
России 1884  г. Число кафедр возросло до 24. Нашу 
кафедру (см. по уставу 1863  г.) разделили на три:  
1) Судебная медицина; 2) Гигиена с эпидемиологией, 
медицинской полицией, учением об эпизоотических 
болезнях и ветеринарной полицией; 3) Энциклопе-
дия и история медицины. До XX веке темпы разви-
тия медицинской науки были сравнительно неболь-
шие. Например, когда в XIX веке диссертант излагал 

в своем труде историю вопроса, то начинал он с того 
же Гиппократа. Если сейчас глубина литературного 
поиска до 10—15 лет, то в позапрошлом столетии 
она составляла 14 веков. Хочется еще раз обратить 
внимание на название кафедры согласно универси-
тетскому уставу 1884  г.: «Энциклопедия и история 
медицины». Фактически здесь две дисциплины, или 
точнее теоретическая (история медицины) и практи-
ческая (энциклопедия) части одного предмета. В то 
время исходили из того, что заключающиеся в Гип-
пократовом сборнике (III век до н.э.) знания  имеют 
не только исторический интерес, но они актуальны 
для понимания патогенеза и этиологии болезней, 
диагностики и лечения их. Энциклопедия медици-
ны — обзор систем медицинских взглядов великих 
врачей прошлого. И только XX столетие, с ее бурным 
развитием науки сделало эти медицинские системы 
достоянием истории. Конечно, это не могло не от-
разиться на изменении места истории медицины в 
системе высшего медицинского образования.

Однако, хотя университетский устав 1884 г. пред-
полагал создание отдельной кафедры энциклопедии 
и истории медицины, но такие кафедры в украин-
ских университетах не были организованы. Отчасти 
это было связано с тем, что этот устав предусматри-
вал объединенную кафедру детских и женских бо-
лезней, но к этому времени уже один профессор не 
возглавлял одновременно две клиники. На практи-
ке клиникой детских болезней заведовал профессор 
педиатр, а клиникой женских болезней профессор 
акушер-гинеколог. То есть на медицинском факуль-
тете необходимо было иметь два профессора по этой 
дисциплинам, а не одного, как было предусмотрено 
уставом. Поэтому ставку профессора истории ме-
дицины передавали на кафедру детских и женских 
болезней, а кафедру истории медицины не открыва-
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ли. Кроме того, согласно уставу 1884 г. должна быть 
объединенная кафедра нервных и душевных болез-
ней. Создавалась та же ситуация, что и описанная 
выше — университеты хотели иметь не одного про-
фессора на эти дисциплины, а двух. 

Здесь мы должны упомянуть Григория Григорьеви-
ча Скориченко (Скориченко-Амбодика; 1858—1928). 
Он родился в Одессе, где окончил Ришельевскую 
гимназию и естественное отделение физико-матема-
тического факультета Новороссийского университе-
та (1880). После этого в Петербурге получал высшее 
медицинское образование в Военно-медицинской 
академии, где в 1895—1909  гг. возглавлял кафедру 
истории и энциклопедии медицины [1]. Проф. Ско-
риченко автор фундаментального труда по истории 
Петербургской военно-медицинской академии [2]. 
Таким образом, он первый профессор по истории 
медицины из уроженцев Украины.

Наиболее значительным историком медицины 
в Украине в этот период был Савелий Григорьевич 
Ковнер (1837—1896). Он родился в Вильно (ныне 
Вильнюс, Литва). Некоторое время преподавал в 
Одесском еврейском городском училище, а в 1860—
1865 гг. получал высшее медицинское образование 
в Киевском университете Св. Владимира. Работал 
сначала врачом в Тобольской губернии и Нежин-
ском уезде, а затем в Киеве. Автор фундаментальных 
трудов: «История древней медицины» [3]; «История 
арабской медицины» [4]; «История средневековой 
медицины» [5].

Упомянем и Иосифа Иосифовича Ролле (Józef 
Apolinary Rolle;1832—1894). В Подольской губернии 
он родился, здесь прошла вся его жизнь и здесь он 
скончался. Только высшее медицинское образование 
он едет получать в Киев, где в 1855 г. он окончил уни-
верситет Св. Владимира. То, что вся его жизнь свя-
зана с Подолией и определило его интерес к истории 
этого края. Он известен как автор трудов опубли-
кованных по истории Подолии, но так как он имел 

медицинское образование, то ряд его исследований 
посвящен истории становления системы здравоох-
ранения в Подольском воеводстве с начала XV сто-
летия («Благотворительность и «шпитали» в старом 
Подольском воеводстве» /1867/, «Материалы по 
истории проституции и судебной медицине в Поль-
ше в XVII и XVIII веках» /1862/, ««Шпитали», служба 
здоровья, заболевания в старом Подольском воевод-
стве с начала XV века» /1872/, все на польском языке; 
и др.). Написанные на основе архивных материалов 
они не потеряли своего интереса и в наши дни. 

В XIX в. была защищена первая диссертация по 
истории медицины на степень доктора медицины. 
Её автор Андрей Осипович (Иосифович) Куценко 
(1864 — ок.1899) [6]. Он родился в 1864 г. в право-
славной мещанской семье в Ананьеве, который тогда 
был уездным городом Херсонской губернии, а ныне 
это районный центр в Одесской области. В этом же 
городе окончил гимназию, а после этого высшее 
медицинское образование получал в Московском 
университете (1885—1890). Начал службу в Ана-
ньевском земстве, был санитарным земским врачом 
в Тираспольском уезде, а с 15/27 марта 1892 г. на во-
енно-медицинской службе. С 1894 г. младший врач 
57 пехотного полка, который был расквартирован в 
Одессе [7]. В 1897 г. был прикомандирован для усо-
вершенствования на два года к Петербургской во-
енно-медицинской академии, в стенах которой на-
писал диссертацию об истории академической тера-
певтической клиники этой академии [8].

В основных городах Украины функционировали 
медицинские общества, которых особенно много 
стало в начале XIX в. На заседаниях этих обществ де-
лались доклады и по истории медицины. Так, напри-
мер, в Обществе одесских врачей на торжественном 
заседании для чествования памяти Э. Дженнера был 
заслушана речь А.М. Финкельштейна (1836—1906) 
«Edward Јenner, его жизнь и открытия» (2.05.1896 г.) 
[9]. 27 октября 1896 г. Н.М. Бенисович (1859—1902) 
сделал доклад «К 50 летнему юбилею эфирного 
наркоза» [10], а 29 января 1914 г. Г.И. Гиммельфарб 
(1857—1928) — «Исторический очерк вопроса о вы-
кидыше» [11].

С конца XIX в. в результате процесса дифферен-
циации в медицине, из общемедицинских обществ 
выделяются специализированные общества (или 
создаются секции, как это было в Харьковском меди-
цинском обществе), но обществ (секций) по истории 
медицины в досоветском периоде в Украине не было. 

Так же не было и журналов посвященных только 
вопросам истории медицины, но в общемедицин-
ских периодических изданиях публиковались ста-
тьи историко-медицинского характера. Так, в Одес-
се издавалась «Южно-русская медицинская газета» 
(1892—1897; хотя в названии присутствует слово 
«газета», но сейчас мы бы такое периодическое из-
дание назвали бы журналом). Кроме уже отмечен-
ных выше Н.М. Бенисовича и А.М. Финкельштейна, 
доклады которых в Обществе одесских врачей были 
опубликованы в этом издании, на страницах газеты 
увидели свет статьи киевского профессора Г.Н. Мин-

Проф. Г.Г. Скориченко
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ха (1835—1896) «Была ли проказа в Египте во вре-
мена Моисея?» [12] и одесского доктора И.С. Пржи-
быльского (1854—1917) «Hermann von Helmholtz и 
изобретение глазного зеркала» [13].

Советский период. Это период институционали-
зации истории медицины в Украине. В этот период 
из кафедры гигиены выделилась кафедра социаль-
ной гигиены (1923), при которой стала преподавать-
ся история медицины. После Великой Отечествен-
ной войны в СССР было принято решение создать 
кафедры истории медицины при ведущих медицин-
ских вузах страны. В Украине были организованы 
кафедры при следующих вузах (в скобках первая 
дата — год открытая, а вторая — год прекращения 
деятельности этих кафедр): Киевском медицинском 
институте (1946—1959), Львовском медицинском 
институте (1946—1949), Харьковском медицинском 
институте (1948—1957) и Одесском медицинском 
институте (1949—1962). Заведующими этих кафедр 
соответственно были доценты: Рувим Яковлевич 
Бенюмов (1898—1967), Израиль Яковлевич Шапи-
ро (1909—2001), Петр Тимофеевич Петров (1896—
1966), Федор Федорович Бурлаков (1895-?). 

Нельзя недооценить роль кафедры истории меди-
цины Института усовершенствования врачей в Мо-
скве (ныне Российская медицинская академия после-
дипломного образования) в подготовке кадров пре-
подавателей истории медицины в Советском Союзе. 
Заведующим этой кафедрой был уроженец Украины, 
доктор медицинских наук, профессор Павел Ефи-
мович Заблудовский (1894—1993). Он родился 20 
мая (1 июня) 1894  г. в селе Могильное Гайсинского 
уезда Подольская губернии (ныне в Гайворонском 
районе Кировоградской обл.) в иудейской семье 
инженера-технолога Ефима Павловича Заблудов-
ского, который работал на Могилянском сахарном 
заводе, и его супруги Берты Осиповны (она имела 
высшее медицинское образование; была, как тогда 
говорили, «женщина-врач»). Среднее образование 
получил в 4-й Одесской гимназии (1904—1911 гг.), 
которую окончил с золотой медалью. В 1911/12 ака-
демическом году учился на естественном отделении 
Новороссийского университета в Одессе, а с 1912 г. 
на медицинском факультете того же университета.  
В 1916 г. связи с Первой мировой войной был вы-
пущен зауряд-врачом первого разряда, то есть без 
сдачи государственного экзамена [14]. В 1918 г. был 
демобилизован. В связи с болезнью (сыпной тиф), 
тяжелой болезнью и кончиной отца, гражданской 
войной, только в 1919 г. смог сдать государственные 
экзамены при Киевском университете Св. Владими-
ра [15]. В 1939 г. П.Е.  Заблудовский организовал и 
возглавил кафедру истории медицины в Централь-
ном институте усовершенствования врачей[16].

В 1948 г. эта кафедра провела цикл истории ме-
дицины для профессоров и преподавателей вузов 
СССР, а курсантами были, в том числе, все четыре 
выше названные заведующие кафедрами истории 
медицины Украины. И до 1991 г. преподаватели 
истории медицины украинских медицинских ву-
зов проходили курсы усовершенствования в этом 

институте (приемником проф. Заблудовского был 
проф. Э.Д.  Грибанов), а после разрушения Союза 
украинские преподаватели не имеют специальных 
курсов для повышения своей квалификации. 

После Великой Отечественной войны было ор-
ганизовано Всесоюзное научное общество истори-
ков медицины (1946  г.). Первое же местное отделе-
ние организовал Сергей Авраамович Верхратский 
(1894—1988) в Станиславе (Ивано-Франковск) в 
1947 г. Здесь надо отметить, что проф. Верхратский 
является автором учебника по истории медицины, 
который выдержал несколько изданий. По нему учи-
лось не одно поколение студентов медиков.

В 1959  г. начало функционировать Украинское 
республиканское научное историко-медицинское 
общество (председатель — Константин Федорович 
Дупленко /1899—1990/), которое провело в этом году 
Первую Украинскую историко-медицинскую конфе-
ренцию. Одновременно на Украине создаются мест-
ные общества, прежде всего в тех городах, где были 
рассадники высшего медицинского образования — в 
Львове, Киеве, Харькове, Одессе, Ужгороде, Днепро-
петровске и др. Эти местные историко-медицинские 
общества проводили межобластные, областные и го-
родские конференции.

В 1961 г. в Харьков была проведена 2-я Украинская 
историко-медицинская конференция; в 1963 г. в Ки-
еве — 3-я конференция; в 1967 г. в Ужгороде — 4-я 
(председателем избран Константин Георгиевич Васи-
льев /1919-2015/); 1970 г. в Одессе — 5-я; 1974 г. в До-
нецке — 6-я (председателем стал Александр Абрамо-
вич Грандо /1919-2004/); 1977 г. в Киеве — 7-я; 1985 г. 
в Хмельницком — 8-я конференция (с 1989 г. — пред-
седатель Борис Павлович Крыштопа /1938—2014/); 
1992 г. в Киеве — 9-я конференция [17].

После Великой Отечественной войны начали функ-
ционировать подразделения по истории медицины в 
научно-исследовательских институтах (в постсовет-
ский периоде их уже нет). Это отдел истории меди-
цины в Украинском НИИ клинической медицины 
(ныне Национальный научный центр «Институт 
кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско»), ко-
торый возглавлял проф. К.Ф. Дупленко; и отделе

Проф. К.Ф. Дупленко
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ние истории медицины отдела социальной гигиены 
и организации здравоохранения Киевского НИИ 
общей и коммунальной гигиены имени А.Н.  Мар-
зеева (ныне Институт общественного здоровья им. 
А.Н. Марзеева) во главе с проф. А.А. Грандо. 

К советскому периоду относится и организация 
в 1973 г. А.А. Грандо Республиканского музея исто-
рии медицины Украинской  ССР — 
ныне Национальный музей медици-
ны Украины. При медицинских вузах 
создаются музеи истории медицины. 
Были организованы музеи и при ряде 
лечебно-профилактических учрежде-
ний УССР. Освещение их деятельно-
сти требует отдельного сообщения. 

К наиболее видным историкам ме-
дицины этого периода, кроме назван-
ных, относились профессора Леонид 
Григорьевич Лекарев (1908—1983), 
Орест Владимирович Перов (1908—
1992), Сергей Владимирович Шер-
шавкин (1912—1993), Тамара Алек-
сандровна Бажан (1928—2005), Лев 
Николаевич Карпов, Юльян Исаако-
вич Рафес, доктор медицинских наук 
Андрей Иванович Селецкий, ныне 
здравствующий профессор Юрий Константинович 
Дупленко. 

Историки медицины Украинской ССР были посто-
янными активными участниками всех всесоюзных 
историко-медицинских конференций и всесоюзных 
съездов историков медицины, они входили в состав 
организационных комитетов по проведению этих 
научных форумов, были членами редакционных кол-
легий их трудов, а также были представлены в прав-

лении и президиуме правления Всесоюзного обще-
ства. 

Постсоветский период. 25 сентября 1991 г. в Лу-
ганске состоялся расширенный пленум Всесоюзного 
общества, который выполнил роль Учредительного 
съезда, и правопреемницей Всесоюзного научного 
общества историков медицины стала Конфедера-

ция историков медицины (между-
народная) — КИММ. В следующем 
году был принят устав этого нового 
Общества. Конфедерация объединяла 
как историков медицины Российской 
Федерации, так и других суверенных 
государств, образовавшихся на пост-
советском пространстве с местона-
хождением руководящих органов в 
Москве. Эта Конфедерация провела 
три съезда: 1998, 2003, 2009  гг. (все в 
Москве). В работе этих съездов актив-
ное участие принимал проф.  К.Г.  Ва-
сильев и проф. К.К. Васильев. Послед-
ний на III съезде он был избран в пре-
зидиум правление этого Общества.

Распад Советского Союза привел к 
дезорганизации в деятельности об-
ществ историков медицины в Укра-

ине, которые лишились плановой государственной 
поддержки. Президиум правления Украинского на-
учного общества историков медицины перестроить 
работу Общества не смог, национальное же сообще-
ство историков медицины оказалось пассивным и не 
самоорганизовалось в новых социально-экономиче-
ских и политически реалиях. В условиях отсутствия 
всеукраинского объединяющего центра наблюдался 
процесс, который можно назвать фрагмантацией 

Проф. К.Г. Васильев

Участники Межобластной научно-практической конферен-
ции историков медицины, посвященной 225-летию со дня 

рождения Даниилы Самойловича. Николаев, 1969. Крайний 
слева – проф. С.С. Дяченко (Киев); правее его – проф. С.А. 

Верхратский (Ивано-Франковск); сразу за последним и 
правее – проф. П.Е. Заблудовскй (Москва); затем в первом 
ряду – проф. К.Г. Васильев (Одесса); правее его в первом 

ряду – академик АМН СССР Л.В. Громашевский (Киев); край-
ний справа – заведующий Николаевским областным отделом 

здравоохранения  А.Ф. Киселев.

Группа участников V Украинской историко-медицинской кон-
ференции (Одесса, 1970).

Первый ряд (слева на право): 2-й - член-корреспондент АМН 
СССР Б.П. Петров (Москва); во втором ряду правее его – 
проф. Г.Ф. Емельянова (Днепропетровск); 4-й -проф. К.Г. 
Васильев (Одесса); во втором ряду левее его – проф. Л.Г. 

Лекарев (Винница); 5-й - проф. М.И. Барсуков (Москва); над 
ним – проф. С.А. Верхратский (Ивано-Франковск)
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сообщества историков медицины, но вместе с тем 
продолжалось расширение и углубление историко-
медицинской научной работы. 

По инициативе отдельных историков медицины 
были проведены историко-медицинские конферен-
ции — в Николаеве (1993), Киеве (1993), Тернополе 
(2004), Сумах (2002, 2005, 2007) и др. Особенностью 
историко-медицинских конференций, которые ор-
ганизовывал проф. К.К. Васильев на базе Сумского 
государственного университета состояло в том, что 
они проводились с международным участием [18—
20].

К достижениям постсоветского периода необхо-
димо отнести учреждение проф. Грандо украинского 
историко-медицинского журнала «Агапіт» (1994—
2004), который, однако, после его кончины прекра-
тил существование.

В современной Украине много работает по истории 
медицины профессор Ярослав Владимирович Ганит-
кевич (Львов). Он автор монографий «Українські 
лікарі-вчені першої половини 20 століття та їхні 
наукові школи» (Львів, 2002), «Історія української 

медицини в датах та іменах» (Львів, 2004) и других 
трудов по истории медицины в Украине. 

Из современных историков медицины Украины 
необходимо отметить так же профессоров Светла-
ну Петровну Рудую и Федора Яковлевича Ступака, 
доктора медицинских наук Анатолия Михайловича 
Гринзовского (все Киев), профессора Игоря Юрье-
вича Робака (Харьков), доктора исторических наук 
Валерия Семеновича Ермилова (Николаев).

Потребность в научных контактах историков ме-
дицины Украины в постсоветский период, реализо-
вывалось в участии их в зарубежных историко-ме-
дицинских форумах: в работе съездов Конфедерации 
историков медицины (международной); в междуна-
родных конгрессах по истории медицины, созыва-
емых International Society for the History of Medicine 
(ISHM). В конгрессах ISHM представители Укра-
ины начали участвовать ещё в составе советских 
делегаций — впервые в 1954 г. на 14-ом конгрессе 
(П.Т. Петров), а особенно много сообщений украин-
ских историков медицины было помещено в трудах 
26-го конгресса (1978 г.). В постсоветское время в 
работе этих конгрессов принимали участие К.Г. Ва-
сильев, К.К. Васильев, Ю.К. Дупленко и С.П. Рудая. 
Проф. К.К. Васильев сделал доклад и на последнем — 
46-м — Конгрессе ISHM (Лиссабон, 2018). 

В международных конгрессах по истории науки 
и техники, которые организует International Society 
for the History of Science and Technology, участвовали 
К.К. Васильев и С.П. Рудая. 

Нужно отметить и международные конгрессы по 
истории фармации, проводимые International Society 
for the History of Pharmacy (ISHP). В 2017 г. в Вар-
шаве на 43-м Конгрессе ISHP с докладом выступил 
К.К. Васильев.

Выводы
1.  Становление и развитие истории медицины в 

Украине как науки и предмета преподавания есте-
ственно делится на три периода. 

2. Первый период: досоветский. Появились первые 
историки медицины и первые труды по истории ме-

Проф. А.А. Грандо Проф.Б.П. Крыштопа

III Съезд Конфедерации историков медицины (международ-
ной). Москва, 2009. Слева - академик АН Латвии Арнис Вик-

сна; справа — проф. К.К. Васильев (Украина)
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дицины. Издание этих трудов стимулировало нали-
чие истории медицины как предмета преподавания 
на медицинских факультетах университетов. 

3. Второй период: советский. Произошла институ-
ционализация истории медицины в Украине. Были 
созданы Украинское историко-медицинское обще-
ство, кафедры истории медицины, отделы истории 
медицины в научно-исследовательских институтах; 
начали проводится конференции по истории меди-
цины; в Киеве был открыт музей медицины. 

4.  Третий период: постсоветский. В условиях от-
сутствия всеукраинского объединяющего центра на-
блюдался процесс, который можно назвать фрагмен-
тацией сообщества историков медицины. Вместе с 
тем продолжалось расширение и углубление истори-
ко-медицинской научной работы, резко увеличилось 
количество изданных книг по истории медицины. К 
достижению постсоветского периода надо отнести 
выпуск в Киеве историко-медицинского журнала 
«Агапіт» (1994-2004).
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Історія історії медицини в Україні: дорадянський, радянський та 
пострадянський періоди (XIX — початок XXI ст.)
Проф. К.К. Васильєв
Одеський національний медичний університет

У становленні і розвитку історії медицини в Україні, як науки і предмета викладання, ми пропонуємо 
виділяти три періоди. Перший період: дорадянський. З’явилися перші історики медицини та праці з 
історії медицини. Видання цих праць стимулювало наявність історії медицини, як предмета викладан-
ня на медичних факультетах університетів. Другий період: радянський. Відбулася інституціоналізація 
історії медицини в Україні. Були створені Українське історико-медичне товариство, кафедри історії 
медицини, відділи історії медицини в науково-дослідних інститутах; почали проводитися конференції 
з історії медицини; в Києві був відкритий музей медицини. Третій період: пострадянський. В умо-
вах відсутності всеукраїнського об’єднуючого центру спостерігався процес, який можна назвати 



     Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2019, № 1  35

Питання історії вітчизняної медицини. симПозіум

фрагментацією спільноти істориків медицини. Разом з тим, тривало поширення і поглиблення історико-
медичної наукової роботи, різко збільшилася кількість виданих книг з історії медицини. До досяг-
нення пострадянського періоду треба віднести випуск у Києві історико-медичного журналу «Агапіт»  
(1994—2004).

Story of the history of medicine in Ukraine: pre-Soviet, Soviet and post-
Soviet periods (XIX — early XXI centuries)
Prof. K.K. Vasiliyev
Odessa National Medical University

We propose to allocate three periods in formation and development of the History of Medicine in Ukraine 
as a science and a subject of teaching. The first period is the pre-Soviet one. There appeared the first historians 
of medicine and works on the History of Medicine. The publication of these works stimulated the presence of 
the History of Medicine as a subject of teaching at the medical faculties of the Universities. The second period 
is the Soviet one. There was institutionalization of the History of Medicine in Ukraine. The Ukrainian Historical 
Medical Society, the Department of the History of Medicine, the Departments of the History of Medicine in 
Research Institutes were created. They began to hold Conferences on the History of Medicine. The Museum 
of Medicine was opened in Kiev. The third period is the post-Soviet one. In the absence of All-Ukrainian Joint 
Center, there was a process that could be called fragmentation of the Society of medical historians. At the same 
time, the expansion and deepening of historical medical research work continued, and the number of published 
books on the History of Medicine increased dramatically. The issue of the historical medical magazine «Agapit» 
(1994—2004) should be considered as the achievement of the post-Soviet period.
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