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АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ НАПАЛКОВ: 
ОДНА БИОГРАФИЯ – ТРИ СУДЬБЫ

2 сентября 2014 года исполняется 75 лет известному политическому 
и общественному деятелю, видному организатору науки, талантливому 
ученому-историку, почетному деятелю науки Республики Коми, заслу-
женному работнику народного хозяйства республики, кандидату истори-
ческих наук, члену-корреспонденту Академии военно-исторических наук, 
ведущему научному сотруднику Института языка, литературы и истории 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 
Анатолию Дмитриевичу Напалкову.

Анатолий Дмитриевич родился в 1939 г. в селе Пыелдино Сысольского 
района, знаменитом тем, что из него вышли многие известные в республике и 
за ее пределами люди. К этой славной плеяде принадлежит и А.Д. Напалков. 
Жизнь его складывалась непросто. Символична дата рождения ученого. Год 
рождения Анатолия Дмитриевича – год начала Второй мировой войны, день 
рождения – день ее окончания. И хотя поначалу сражения громыхали за пре-
делами Отчизны, но со временем холодное дыхание военного времени ска-
залось на жизни семьи. Отец Анатолия Дмитриевича уже к рождению сына 
носил военную форму. С войны он, увы, не вернулся. Все домашние заботы 
легли на плечи матери, крепко державшей в руках нехитрое крестьянское 
хозяйство. В войну дети взрослели быстро – сама жизнь заставляла, – и сын 
по мере сил сызмальства помогал маме, чем мог. В Пыелдино был сделан и 
первый шаг в учебе – закончен первый класс.

Дальнейшее ученье продолжалось уже в другой школе – семья переехала 
в Усть-Куломский район, с разными селениями которого оказалась на долгое 
время связана судьба Анатолия Дмитриевича. Он закончил школу на родине 
матери – в Керчомье, с июня 1957 по октябрь 1958 г. трудился в Вухтымском 
лесопункте, получив крепкую рабочую закалку на лесных делянках. Затем 
пришло время идти на военную службу. Армейскую лямку Анатолий 
Дмит риевич тянул в Московском военном округе, в войсках противовоз-
душной обороны. На последнем году службы его приняли кандидатом в 
члены КПСС. Сняв форму в октябре 1961-го, он стал слесарем на заводе 
синтезспирта в г. Новокуйбышевске Куйбышевской области, намереваясь на 
следующий год поступить в институт. Мечте сбыться не удалось, и Анатолий 
Дмитриевич вернулся в Усть-Куломский район и с июня 1962-го работал 
токарем Озъягского лесопункта. Работа у него спорилась, товарищи уважали 
его за мастерство и за человеческие качества. 

Молодого рабочего вскоре приметили «наверху», и в апреле 1964 г. в 
жизни Анатолия Дмитриевича начался новый этап, связанный с партийной и 
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советской работой. Он стал инструктором Усть-Куломского райкома КПСС, 
в феврале 1965-го занял должность заместителя заведующего отделом 
про паганды и агитации райкома, а в декабре 1967 г. возглавил этот от- райкома, а в декабре 1967 г. возглавил этот от-, а в декабре 1967 г. возглавил этот от-в декабре 1967 г. возглавил этот от-
дел. Довелось Анатолию Дмитриевичу руководить и парткомом крупного 
Тимшерского леспромхоза (с июля 1969 по январь 1971-го) – благо, что ра- (с июля 1969 по январь 1971-го) – благо, что ра-
боту лесозаготовителей он знал не понаслышке. Понимая необходимость по-
полнить багаж знаний, Анатолий Дмитриевич в 1965 г. поступил в Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, которую и окончил заочно в 1970-м. С 
начала 1971 г. Анатолий Дмитриевич являлся заместителем председателя  
Усть-Куломского райисполкома, а в феврале 1973 – марте 1975 г. – секретарем 
Усть-Куломского райкома КПСС. 

В 1975-м пришла пора распрощаться с Усть-Куломским районом и 
перебраться в столицу республики: А.Д. Напалков стал заместителем 
заведующего отделом пропаганды и агитации Коми обкома КПСС. В конце 
семидесятых годов были сделаны и первые шаги в науку: в сентябре 1979-
го Анатолий Дмитриевич поступил в аспирантуру Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, где приступил к изучению истории работы Советов 
народных депутатов. Этому направлению научных исследований он остался 
верен и в последующие годы. Аспирантуру А.Д. Напалков закончил успешно, в 
1980 г. защитив в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук «Роль рабочего класса в развитии демократических форм 
деятельности Советов в условиях развитого социализма (1965–1977)».  
В 1979–1980 гг. из-под его пера вышли первые четыре научных и научно-
популярных  публикации, посвященные истории представительных органов 
власти в СССР, среди которых особо следует отметить самую первую, при- самую первую, при-самую первую, при-
чем сразу большую (полтора печатных листа) статью, посвященную роли 
рабочих-депутатов в деятельности Советов и опубликованную в сборнике, 
выпущенном издательством Академии общественных наук (Москва, 1979). 
В диссертацию и другие работы тех лет вошел огромный и разносторонний 
фактический материал, не потерявший своей ценности и в настоящее время. 

О годах аспирантуры Анатолий Дмитриевич до сих пор вспоминает с 
особым чувством, что и неудивительно: тогда довелось пообщаться с веду-
щими учеными страны, открыть для себя новые горизонты деятельности, 
побывать в лучших музеях и театрах столицы (это сейчас едва ли не везде 
можно попасть без особых проблем – были бы деньги; а в те годы посеще-
ние Большого или Таганки становилось настоящим праздником). И дружба, 
завязавшаяся тогда у А.Д. Напалкова с его товарищами по аспирантуре, вы-
держала испытание временем.

Вернувшись в Сыктывкар в июле 1980-го, кандидат исторических наук 
А.Д. Напалков занял ту же должность – заместителя заведующего отделом 
пропаганды и агитации обкома. Руководители республики высоко ценили 
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его, не раз предлагая идти «на повышение», возглавить партийные организа-
ции того или иного города, а уже оттуда можно было бы вернуться и на еще 
более высокий пост в руководстве республики. Но у Анатолия Дмитриевича, 
как говорится, душа не лежала делать карьеру. И только когда в столице 
республики образовали районы, А.Д. Напалков стал вторым (в июне 1983 
г.), а в январе 1985-го – первым секретарем Октябрьского райкома КПСС. 
Партийную работу в 1982–1983 гг. он успешно совмещал с преподавательской 
деятельностью в Сыктывкарском филиале лесотехнической академии (сов-
ременный Сыктывкарский лесной институт).

Казалось, судьба Анатолия Дмитриевича определилась, но… В ноябре 
1985 г. в его жизни произошел крутой поворот – он возглавил Институт 
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР (Президиум АН 
СССР принял постановление о его назначении 21 ноября, соответствующий 
приказ по Коми филиалу АН СССР издан 25 ноября; 20 марта 1986 г. он 
был утвержден в должности директора Общим собранием Академии наук 
СССР). Сказать, что А.Д. Напалков с радостью принял предложение стать 
директором института – значит, наверное, всё же погрешить против исти-
ны. У него, как и у каждого человека, которому предстоит столь резко по-
менять род деятельности, конечно же, были сомнения. Разумеется, Анатолий 
Дмитриевич хорошо знал, что из себя представляет институт, был в курсе 
основных направлений его исследований, участвовал в заседаниях Ученого 
совета института, был знаком с ведущими учеными, с основными публика-
циями, да и сам, в конце концов, являлся человеком в науке отнюдь не по-
сторонним. Уже после защиты диссертации он опубликовал четыре научные 
и научно-популярные работы, участвовал с докладом в VI Международном 
конгрессе финно-угроведов. Однако, понимая огромное значение Института 
языка, литературы и истории для республики как института в первую оче-
редь национального, А.Д. Напалков высказывал озабоченность тем, сможет 
ли он, не имея непосредственного опыта руководящей работы в академиче-
ском учреждении, сделать все необходимое для его развития. Но руководство 
республики посчитало, что именно Анатолий Дмитриевич будет наилучшей 
сменой ушедшему на заслуженный отдых первому директору института 
Николаю Никитичу Рочеву. Жизнь показала, что это решение было абсолют-
но верным.

Как вспоминает сам А.Д. Напалков, возглавив институт, он – помимо, 
естественно, выполнения всех необходимых руководящих функций – первым 
делом погрузился в чтение. Целый год каждую свободную минуту Анатолий 
Дмитриевич посвящал внимательнейшему изучению и анализу всевозмож-
ных изданных к тому времени научных публикаций института – по истории 
и лингвистике, этнографии и литературоведению, археологии и фольклори-
стике. Неудивительно, что через некоторое время он порой просто поражал 
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научных сотрудников прекрасным пониманием стоявших на повестке дня 
научных проблем и возможных подходов к их решению. Опасения, вызван-
ные у многих «сменой власти» в Институте, быстро сменились уважитель-
ным отношением к новому директору.

Более 10 лет Анатолий Дмитриевич являлся директором института. 
Избрали его и членом Президиума Коми научного центра. Это были очень 
непростые для института, как и для науки в целом годы: «перестройка», 
распад СССР, нарастание кризисных явлений во всех сферах  жизни... Не раз 
над институтом сгущались тучи. Порой не было денег для того, чтобы выда-
вать работникам зарплату, но А.Д. Напалков умудрялся буквально сотворить 
чудо, только ему ведомым способом в считанные дни добиваясь получения 
финансовой поддержки от правительства республики, которое возглавлял 
тогда В.И. Худяев.  

Во многом именно благодаря умелому руководству Анатолия Дмит рие-
вича в сложнейших условиях конца восьмидесятых – первой половины девя- в сложнейших условиях конца восьмидесятых – первой половины девя- сложнейших условиях конца восьмидесятых – первой половины девя-сложнейших условиях конца восьмидесятых – первой половины девя-ейших условиях конца восьмидесятых – первой половины девя- условиях конца восьмидесятых – первой половины девя- конца восьмидесятых – первой половины девя-
ностых годов удалось не только сохранить, но и значительно укрепить науч-
ный потенциал института: были подготовлены кадры высшей квалификации 
(доктора наук), осуществлен ряд фундаментальных исследований, проведены 
крупные международные, всесоюзные, всероссийские и региональные науч-
ные форумы, углубилось международное научное сотрудничество, усилилась 
практическая значимость работ института. Чего всё это стоило А.Д. На пал кову, 
знает только он сам… На состоявшемся в сентябре 1993 г. в Сык тывкаре  
выездном заседании Президиума Уральского отделения РАН деятельность 
руководимого А.Д. Напалковым института получила высокую оценку.

Большую поддержку оказывал Анатолий Дмитриевич научной молоде-
жи. Порой приходилось ему брать под защиту некоторых молодых «ниспро-
вергателей старых догм», в пылу научных дискуссий иногда «перегибавших 
палку» и оказывавшихся под огнем острой критики своих более опытных 
коллег. «Ничего страшного не произошло, – увещевал, бывало, директор ма-
ститых ученых, сурово костеривших на Ученом совете молодого историка за 
какое-то его не вполне продуманное выступление в СМИ. – Просто характер 
у него такой. Молодой еще, опыта наберется. Главное, что исследователь он 
хороший. Отнесемся с пониманием…»

Наряду с руководящей работой Анатолий Дмитриевич занимался научными 
исследованиями. Собранные им в конце семидесятых – первой половине 
восьмидесятых годов данные стали базой для углубленного рассмотрения 
проблемы истории представительных органов власти рес публики, их места и 
роли в сложном и противоречивом процессе нацио нально-государственного 
строительства. В условиях начавшейся демокра тизации общества у исследова-
теля появилась возможность, наряду с изло же нием собранного фактического 
материала, дать критические оценки анализировавшихся процессов.
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Во второй половине восьмидесятых – начале девяностых годов 
А.Д. Напалков опубликовал серию обстоятельных работ: «Роль рабочих в 
совершенствовании демократических форм деятельности Советов народных 
депутатов Коми АССР (80-е гг.)» (1988), «Общественно-политическая актив-
ность трудящихся Коми АССР в период выборных кампаний 1988–1990 гг.» 
(1991), и другие. В них наряду с введением в научный оборот новых 
интересных и информативных исторических источников исследователь 
сформулировал свой подход к изучению работы Советов, который не 
допускает ни, с одной стороны, имевшего место ранее явного преувеличения 
«полновластия» Советов, ни, с другой стороны, заведомо негативного 
отношения к деятельности властных структур различных уровней страны и 
регионов в советский период истории. Этот взвешенный строго научный 
подход позволил исследователю получить научно значимые выводы при 
осмыслении истории представительных органов республики как в уже 
анализировавшийся автором ранее хронологический промежуток, так и на 
новом историческом этапе. 

В это время в работах Анатолия Дмитриевича большее внимание стало 
уделяться национальному аспекту истории представительных органов 
власти – назовем такие его публикация, как «Национальное строительство  
в Коми АССР (история и современность)» (1991), «Проблемы национально-
государственного развития Коми ССР во II половине 80-х годов» (1991).  
В первой половине девяностых годов ученый расширил хронологические 
рамки исследований, осветив ряд аспектов деятельности представительных 
органов власти в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период (сороковые – пятидесятые годы) в публикациях «Организационно-
массовая деятельность Советов народных депутатов Коми АССР в 1947–
1957 гг.» (1993) и «Местные Советы Коми АССР в 1941–1945 гг.» (1995).

Кроме того, Анатолий Дмитриевич являлся ответственным редактором 
ряда научных публикаций, членом Общего собрания Уральского отделения 
Российской академии наук (1991–1996 гг.), Президиума Коми научного цен-оссийской академии наук (1991–1996 гг.), Президиума Коми научного цен- (1991–1996 гг.), Президиума Коми научного цен-оми научного цен-
тра УрО РАН. А.Д. Напалков активно участвовал и в общественной жизни 
республики, став одним из инициаторов создания общества «Коми котыр» и 
членом его правления. Большую роль сыграл он и в подготовке Съездов коми 
народа. Анатолий Дмитриевич руководил группой в составе Конституцион-
ной комиссии Верховного Совета Коми республики, входил в комиссию 
Верховного Совета по подготовке закона о коми языке, участвовал в подго-
товке Программы совершенствования национальных отношений в Коми рес-
публике и «Декларации о суверенитете Коми ССР». Поддержал он и идею о 
возрождении краеведческого движения в республике, воссоздании Общества 
изучения Коми края. Огромное значение А.Д. Напалков придавал популяри-
зации научных знаний, справедливо считая, что результаты научных иссле-
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дований национального института должны быть известны жителям респуб-
лики. Не случайно в годы директорства Анатолия Дмитриевича прочно уко-
ренилась традиция регулярных публикаций научно-популярных материалов 
на страницах газет и журналов, выступлений по радио и телевидению. Хоро-
шие контакты установились и с Коми книжным издательством: вышла из 
печати целая серия научно-популярных книг, вызвавших огромный интерес 
самых широких кругов читателей. Сам он регулярно выступал с лекциями 
перед населением, участвовал в телепередачах.

Научно-организационная деятельность А.Д. Напалкова получила высо-
кую оценку Президиума Уральского отделения РАН. И в коллективе инсти-. И в коллективе инсти-
тута Анатолий Дмитриевич заслуженно пользовался огромным уважением. 
И вновь казалось, что уж на этот раз судьба А.Д. Напалкова определилась 
окончательно: быть ему успешным и авторитетным организатором науки. 
Однако по прошествии десяти с лишним лет Анатолий Дмитриевич решает 
оставить руководящую должность для того, чтобы заниматься научной рабо-
той − тем, к чему его, по собственному признанию, влекло с рубежа 1970–
1980-х гг.

Под конец своего второго директорского срока Анатолий Дмитриевич 
всё чаще заговаривал о своем желании оставить руководящий пост и заняться 
научными исследованиями. Коллеги всеми силами старались уговорить его 
«потерпеть хотя бы еще лет пять», но А.Д. Напалков остался непреклонен. 
Даже звонок руководившего тогда Уральским отделением академика 
Г.А. Месяца не заставил его изменить решение. Как вспоминает Анатолий 
Дмитриевич, он тогда попросил председателя Уральского отделения: «Ради 
бога, не уговаривайте меня остаться директором. Ведь если Вы будете очень 
настаивать, мне придется согласиться, а я так хочу уйти с этой должности». 
Геннадий Андреевич нехотя согласился «сильно не настаивать»…

С 9 февраля 1996 г., оставив должность директора, Анатолий Дмитрие-
вич посвятил все свои силы научной работе, став ведущим научным сот-
рудником и быстро доказав, что ведущим он является не только по долж-
ности. Специализируясь в изучении истории государственного строительства 
в Республике Коми в послевоенный период, А.Д. Напалков на рубеже веков 
подготовил ряд важных научных публикаций. Продолжив исследование 
различных сторон деятельности представительных органов власти в сороко-сороко-
вые – восьмидесятые годы, он выпустил работы «Мобилизующая роль 
местных представительных органов власти республики в годы Великой 
Отечественной войны» (2001), «Коми АССР в послевоенный период» (2001), 
и др. Но на этом ученый не остановился: в поле его зрения были включены 
конец тридцатых и вторая половина девяностых годов (работы «Конституция 
Коми АССР 1937 г.: к проблеме развития национальной государственности», 
2001, и др.). Кроме того, А.Д. Напалковым были опубликованы работы, 
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посвященные историографическим и источниковедческим аспектам изу-
чения проблемы: «Архивные материалы как важные источники в освещении 
деятельности представительных органов власти Коми АССР» (1997), «Итоги 
и задачи изучения деятельности представительных органов власти Респуб-
лики Коми в послевоенный период» (1999). 

Но особенно следует отметить серию обобщающих работ Анатолия 
Дмитриевича, которые подвели определенный итог его исследованиям: ряд 
статей в энциклопедических изданиях, брошюры «Государственное строи-
тельство в Коми АССР во второй половине 40-х – 80-е годы» (1997, серия 
«Научные доклады»), «Верховный Совет Коми АССР на новом историческом 
этапе» (1999) и в особенности две крупные монографии – «Представительные 
органы государственной власти Республики Коми: опыт конкретно-
исторического анализа» (1998), «От Верховного Совета к Государственному 
Совету Республики Коми (представительные органы власти республики во 
второй половине 80-х – 90-е годы)» (2001).

В начале XXI в. А.Д. Напалков являлся автором уже более 50 научных 
работ, большинство (две монографии, четыре брошюры и 36 других публи-
каций) которых составило единый научно выдержанный цикл трудов  «Госу-
дарственное строительство в Республике Коми в XX веке (вторая половина 
30-х – 90-е годы)», в котором впервые в историографии осуществлен опыт 
конкретно-исторического анализа деятельности представительных органов 
власти Республики Коми во второй половине тридцатых – девяностые годы. 
Это, кроме того, – и первое обобщение деятельности представительных 
органов республиканской власти в периоды «перестройки» и реформ, 
показано, как менялась политическая ситуация в республике во второй 
половине восьмидесятых – девяностые годы.

В самом деле: в публикациях Анатолия Дмитриевича с новых позиций 
всесторонне и достаточно полно освещена деятельность Советов. Главное 
внимание автор сосредоточил на организационно-массовой стороне деятель-
ности представительных органов власти – той базе, которая определяет эффек-
тивность управления государственными и общественными делами. На основе 
многочисленных документальных источников им глубоко проана лизирован 
уровень взаимодействия комитетов КПСС с органами государ ственной  власти. 
Отмечена ученым доминировавшая роль органов КПСС в решении государ-
ственных проблем, во всем управленческом процессе до второй половины 
восьмидесятых годов, показано, что коммунистическая партия монопольно 
решала многие вопросы, которыми должны были заниматься Советы. 

На широкой документальной базе А.Д. Напалков проследил процесс 
принятия новых законов о создании Советов, позволивших в марте 1990 г. 
впервые в истории сформировать их на демократической основе. Автор 
разработал периодизацию развития представительных властных органов 
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республики в 1990-е гг., выделив два основных этапа: первый из них 
продолжался до середины девяностых и представлял собой переходный 
период, в течение которого, помимо решения задач, диктовавшихся 
конкретно-исторической политической ситуацией, были созданы правовые 
основы эволюционного развития политической и государственной системы 
в республике. Второй этап, как доказал ученый, начался с принятия  в 1994 г. 
новой Конституции Республики Коми и формирования в 1995-м высшего 
Законодательного органа нового типа – Государственного Совета. 

Можно с уверенностью сказать, что Анатолий Дмитриевич именно в 
науке нашел свое призвание. Его научные работы стали важным вкладом в 
историографию представительных органов власти, в историю национально-
государственного строительства в республике в целом.

Высоко оценили исследования Анатолия Дмитриевича Напалкова и 
руководители республики. В.А. Торлопов, возглавлявший тогда Госуда р-
ствен ный Совет Республики Коми, в 2001 г. писал в предисловии к книге 
А.Д. Напалкова: «Материал, обобщенный автором книги, …несомненно, 
позволит как нынешним, так и будущим парламентариям (да и не только 
им) лучше познакомиться с традиционными формами и методами работы 
депутата… В изучение национально-государственного строительства Рес-
пуб лики Коми внесена очередная лепта: исследована многолетняя дея-
тельность основы государственности – представительных органов власти. 
Как справедливо отмечает автор, многое нам в истории не нравится. Но 
история не перекидной календарь, который можно перелистнуть назад. 
Ее приходится принимать такой, какая она есть. Важно учиться как на 
положительном, так и на отрицательном историческом опыте, чтобы потом 
не повторять ошибок своих предшественников. По моему мнению, автор 
сумел глубоко проанализировать всю послевоенную организационно-мас-
совую работу представительных органов государственной власти, сделал 
определенные выводы и оценки. Очевидно, не все они бесспорны. Но суть не 
в этом: важно, чтобы представленная книга заинтересовала читателей. Я, со 
своей стороны, считаю, что подобная книга нужна и весьма своевременна».

Крупный вклад внес исследователь в подготовку фундаментальной 
двух томной «Истории Республики Коми», изданной в 2004 г. и переиздан ной 
в 2011-м, значительная часть работы над которой, отметим, была проведена 
в период, когда А.Д. Напалков являлся директором института.

Внушителен и вклад ученого в написание таких обстоятельных работ 
как «Законодательная власть Республики Коми: очерки истории» (2008 г.), 
«Памятуя лишь о благе и пользе России» (2014 г.). Летом 2014 г. вышла 
очередная написанная ученым книга «Кужба (очерки истории)». Как считает 
сам Анатолий Дмитриевич, его любимое дело, его подлинное призвание, его 
истинная судьба – научная работа.



11

Важно подчеркнуть, что научное творчество Анатолия Дмитриевича 
имеет не только чисто научное, но и важное практическое значение. 
Авторский подход к рассмотрению проблемы позволяет актуализировать 
опыт деятельности Советов народных депутатов с точки зрения привлечения 
всего положительного в современную общественно-политическую практику, 
что имеет важное значение в условиях демократизации общества и коренных 
перемен в его политическом и государственном устройстве. Публикации 
А.Д. Напалкова имеют также большую практическую значимость для изу-
че ния исторического опыта формирования и функционирования предста-
вительных органов власти республики, для организации учебного процесса 
в высших учебных заведениях. Поэтому вполне закономерным и ожидае мым 
стало присуждение Анатолию Дмитриевичу в 2002 г. премии Правительства 
Республики Коми в области социальных и гуманитарных наук имени 
П.А. Со рокина. Отметим, что эта премия – далеко не единственная его на-
града: А.Д. Напалков награжден орденом Дружбы (2010), медалями «За 
доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1983), Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Коми АССР (1971) и Государственного 
Совета Республики Коми (1999). В 1989 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», а в 2014-м – зва-Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», а в 2014-м – зва-», а в 2014-м – зва-
ние «Почетный деятель науки Республики Коми».

С годами у А.Д. Напалкова, кажется, только прибавляется сил и энту-
зиазма. Он плодотворно работает над новыми научными публикациями, 
выступает с докладами на научных конференциях. По-прежнему Анатолий 
Дмитриевич является одним из авторитетнейших ученых института. Он – 
Почетный член Ученого совета института, член Коми республиканского 
отделения Российского общества финно-угорских историков, Коми регио-
нального отделения Ассоциации финно-угорских научно-исследовательских 
институтов, Президиума Коми отделения Академии военно-исторических 
наук.

И.Л.Жеребцов, директор Института языка, литературы и истории, 
доктор исторических наук
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