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1 октября 2015 г. исполняется 90 лет со дня 
рождения Марии Николаевны Власовой (1925–
2008), ученого, общественного деятеля, воз-
главлявшей в течение почти 24 лет Институт 
языка, литературы и истории Карельского на-
учного центра РАН.

М. Власова родилась в Олонце в семье слу-
жащего. В 1933 году семья переехала в Пет-
розаводск, где Мария Николаевна поступила 
в первый класс 13-й средней школы. С нача-
лом Великой Отечественной войны, в августе 
1941 г., она эвакуировалась вместе с матерью 
в с. Лопатки Челябинской (ныне Курганской) 
области, где в 1943 г. окончила среднюю школу.

В том же году Мария Николаевна поступает 
на исторический факультет Московского го-
сударственного университета, окончив кото-
рый с отличием в 1948 г., была рекомендована 
в аспирантуру по специальности «новая исто-
рия». Но, желая заниматься историей Карелии, 
Мария Николаевна приехала в Петрозаводск 
и в сентябре 1948 г. поступила на работу в Инс-
титут языка, литературы и истории Карело-Фин-
ской научно-исследовательской базы Академии 
наук СССР младшим научным сотрудником. Од-
новременно ее приняли в аспирантуру с прико-
мандированием к Ленинград скому отделению 
Института истории АН СССР. Приемные экзаме-
ны в аспирантуру Мария Николаевна сдала на 
«отлично», о чем свидетельствует протокол от 
16 ноября 1948 г., подписанный председателем 
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приемной комиссии, в то время директором 
ИЯЛИ КФ базы АН СССР Д. В. Бубрихом.

Избранная тема исследования потребова-
ла от аспирантки свободного владения фин-
ским языком, и Мария Николаевна взялась за 
его изучение. Однако для осуществления этой 
задачи времени оказалось недостаточно, и по 
просьбе Марии Николаевны, поддержанной ее 
научным руководителем, доктором истори-
ческих наук А. В. Предтеченским, срок обуче-
ния в аспирантуре был продлен на 6 месяцев. 
В 1952 г. М. Н. Власова успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Рабочий 
класс Финляндии в первой русской революции 
(1905–1907 гг.)», в которой освещены события, 
развернувшиеся в Финляндии под непосред-
ственным воздействием первой русской рево-
люции, и работа социал-демократической пар-
тии страны.

Вся трудовая деятельность Марии Никола-
евны связана с Карельским филиалом АН СССР 
(позднее – Карельским научным центром РАН). 
После окончания аспирантуры с мая 1952 г. 
она работала в должности младшего научного 
сотрудника сектора истории, ученого секрета-
ря Президиума Карельского филиала АН СССР 
(1952–1957) и Института языка, литературы 
и истории (1958–1962), с 1962 г. – зав. секто-
ром истории, а с марта 1965 г. до выхода на 
пенсию в 1988 году являлась директором Инс-
титута языка, литературы и истории Карельско-
го филиала АН СССР, установив своего рода 
рекорд директорского долголетия.

Мария Николаевна – автор более 80 науч-
ных работ. Она занималась изучением проблем 
финляндского рабочего движения в первые 
годы ХХ века, в результате чего был опублико-
ван ряд статей, а в 1961 г. – монография «Про-
летариат Финляндии в годы первой русской ре-
волюции (1905–1907)» – первый обобщающий 
труд по данной проблеме, построенный на со-
лидной источниковедческой основе. Работав-
ший в то время доцентом Петрозаводского го-
сударственного университета (впоследствии – 
профессор) И. И. Кяйвяряйнен так отозвался 
о научном труде М. Н. Власовой: «Следует при-
знать, что среди популярных и пропагандист-
ских книг, посвященных революции 1905–
1907 гг. в Финляндии, труд М. Власовой, вслед 
за сочинением Коллонтай�, носит характер под-
линно научного, квалифицированно выполнен-
ного исследования». В 1965 г. Марии Никола-
евне было присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специальности «исто-
рия СССР».

Внимание исследователя привлекли так-
же проблемы истории Карелии начала ХХ века 

и советской Карелии 1920–30-х годов, кото-
рым посвящен ряд статей и две главы в первом 
обобщающем двухтомном труде по истории 
нашего края – «Очерках истории Карелии» («Ка-
релия в годы первой русской революции (1905–
1907 гг.)» и 1–3 параграфы главы «Советская 
Карелия в годы борьбы за создание фундамен-
та социалистической экономики СССР (1926–
1932)»). Мария Николаевна приняла участие 
в подготовке «Очерков истории Карельской ор-
ганизации КПСС» (глава 5 «Борьба Карельской 
партийной организации за социалистическую 
индустриализацию и подготовку коллективи-
зации (1926–1928 гг.)»), была одним из соста-
вителей сборника воспоминаний участников 
гражданской войны в Карелии («За Советскую 
Карелию. 1918–1920. Воспоминания о граж-
данской войне». Петрозаводск, 1963), научным 
редактором ряда работ по истории Карелии 
и Финляндии. Она состояла членом специали-
зированного совета Петрозаводского государ-
ственного университета по присуждению уче-
ной степени кандидата исторических наук.

Как директор института М. Власова при-
ложила много сил и энергии для развития со-
ветско-финляндских научных связей. С 1970 г. 
она являлась членом, а с 1976 по 1987 годы – 
сопредседателем советско-финляндской ра-
бочей группы по научному сотрудничеству 
в области истории, избиралась членом Наци-
онального комитета историков СССР и Совет-
ского комитета финно-угроведов. М. Власова 
активно участвовала в организации и работе 
советско-финляндских симпозиумов истори-
ков, выступала с докладами на всесоюзных 
конференциях скандинавистов, международ-
ных конгрессах финно-угроведов. Научная 
и научно-организационная работа М. Н. Вла-
совой, ее высокий профессионализм получили 
заслуженное признание не только у нас в стра-
не, но и за рубежом. В 1974 г. она была избра-
на иностранным членом-корреспондентом 
Общества финской литературы, а в 1984 г. – 
членом-корреспондентом Исторического об-
щества Финляндии.

Много сил и внимания Мария Николаевна 
уделяла подготовке молодых научных кадров. 
В годы ее руководства институт пополнился 
высококвалифицированными специалистами 
в области языкознания, литературы, археоло-
гии, этнографии и истории.

Успешную научную и научно-организацион-
ную работу Мария Николаевна сочетала с актив-
ной общественной деятельностью. С 1955 по 
1959 годы она являлась депутатом и зам. пред-
седателя Верховного Совета КФССР (КАССР) 
4-го созыва, с 1966 по 1970 годы – депутатом 



Верховного Совета СССР 7-го созыва и членом 
постоянной комиссии Совета Национальностей 
по народному образованию, науке и культуре, 
членом Парламентской группы СССР. В 1968–
1969 годах принимала участие в работе Меж-
парламентского Союза в составе делегаций 
Парламентской группы СССР в Дакаре (Сене-
гал) и Вене (Австрия).

М. Власова избиралась членом партбюро 
и зам. секретаря партбюро филиала АН СССР, 
членом Петрозаводского городского комите-
та комсомола, ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР 
(затем – Карельского обкома комсомола), Пет-
розаводского горкома партии, членом Карель-
ского областного комитета КПСС (с 1971 по 
1979 гг.), являлась делегатом 24-го съезда 
КПСС с правом решающего голоса, активно ра-
ботала в качестве нештатного лектора Карель-
ского обкома партии. В 1954–1955 гг. являлась 
членом республиканского комитета профсоюза 
работников культуры КФССР.

В течение 18 лет Мария Николаевна прини-
мала участие в работе правления Карельско-
го отделения Общества «СССР-Финляндия», 
с 1975 по 1988 годы возглавляла Карельский 
комитет защиты мира, являлась членом рес-
публиканского совета по работе среди женщин, 

членом правления Республиканского общества 
по распространению политических и научных 
знаний. Много времени уделяла популяри-
зации исторических знаний в общественно-
политических журналах республики «Север» 
и «Пуналиппу», в республиканских и местных 
газетах, по радио и телевидению, в лекцион-
ной пропаганде.

Какие бы высокие посты ни занимала Ма-
рия Николаевна, она всегда оставалась самой 
собой: простой в общении, душевной и добро-
желательной, внимательной к нуждам и забо-
там коллег.

За многолетнюю плодотворную научную 
и общественную деятельность М. Н. Власо-
ва была награждена орденами «Знак Почета» 
(1966) и Дружбы народов (1975), медалями «За 
доблестный труд», «Борцу за мир», «Ветеран 
труда», почетными грамотами разных уровней. 
Она удостоена почетного звания заслуженно-
го деятеля науки Карельской АССР (1980 г.). 
В 1987 г. решением Петрозаводского город-
ского Совета за особые заслуги перед городом 
в области развития науки Марии Николаевне 
присвоено звание «Почетный гражданин горо-
да Петрозаводска».

Л. И. Вавулинская


