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В современных условиях развития туризма возникает противоречие между необходимостью со-

хранения и осознания эстетической ценности природных ресурсов, традиционной культуры жителей 
Карелии и сформировавшимся к настоящему времени утилитарным отношением к окружающему нас 
миру. Потребительское отношение человека к природе привело к нарушению баланса между «естест-
венным» и «искусственным», таким образом, именно человек является причиной возможного эколо-
гического кризиса. Решением этой проблемы может послужить выполнение ряда условий. 

В первую очередь, необходимо формирование экологического мировоззрения у местного на-
селения и приезжих туристов. На элементарном уровне экологическое мировоззрение заключается 
в восприятии себя как человека, то есть существа естественного, природного; в стремлении изме-
нить окружающий мир к лучшему, сделать это для себя и окружающих; в осознании угрозы эколо-
гической катастрофы и необходимости экологической деятельности. 

Низкий нравственный, этико-поведенческий уровень некоторых асоциальных слоев населе-
ния (имеются в виду некоторые жители поселений, имеющих высокий историко-культурный потен-
циал), нарушение условий эксплуатации историко-культурных и природных туристических объек-
тов некоторыми туристами и нередко работниками сферы туризма отрицательно влияет на дальней-
шее функционирование туристических объектов, приводит к истощению используемых ресурсов. 
Это доказывает необходимость влияния на сферу сознания человека путем нравственного, патрио-
тического и гуманистического воспитания, а также формирование понимания эстетической ценно-
сти историко-культурных и природных объектов. 

Описанная выше проблема патриотического и гуманистического воспитания может повлиять 
на дальнейшее развитие дестинации, имеющей определенную привлекательность для туристов. 
Формирование патриотического отношения к своей Родине (республике, району, городу или посел-
ку) у местных жителей дает возможность увеличить поток туристов в связи с уважительным отно-
шением сельского населения к местным туристским объектам, слежением за порядком, гостеприим-
ным отношением к приезжим, возможностью прямых контактов «местный житель — турист» и да-
же совместной деятельности, в том числе и экологической. 

Перечисленные выше меры подразумевают формирование экологического мировоззрения, 
возникающего в условиях эколого-просветительской работы среди местного населения и туристов, 
рекламы, а также массовых акций по активной, целенаправленной экологической деятельности в 
рамках социальных программ и активного туризма. 

Экотуризм современности — отдых в рекреационно привлекательных регионах, мало нарушен-
ных человеческой деятельностью и сохранивших традиционный уклад жизни местного населения. 

Карелия обладает поистине огромным историко-культурным потенциалом. Одну из основ-
ных ролей в сфере познавательного и экологического туризма играют объекты традиционной 
культуры местных жителей республики. Активное изучение, сохранение и развитие традицион-
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ной культуры — одно из необходимых условий для решения основополагающих задач экотуриз-
ма и его дальнейшего развития. 

Чтобы определить возможный потенциал, «историко-культурную платформу» экологиче-
ского туризма, стоит обратить внимание на некоторые факты истории Карелии. Территория Каре-
лии начала заселяться в послеледниковое время — в 7—6 тыс. до н. э. Основными занятиями 
древнейших жителей являлись охота и рыболовство. В 1997 году во время археологических рас-
копок в самом центре Петрозаводска, в парке, разбитом еще основателем города императором 
Петром I, была вскрыта стоянка древнего человека 5 тыс. до н. э. Примерно к тому же периоду, 
что и петрозаводская стоянка, относится и уникальный могильник на острове Олений, располо-
женный неподалеку от Кижей. 

Важную роль в истории Карелии играют петроглифы — наскальные рисунки. Они отобража-
ют сцены зимней охоты древних племен на лося, передвижения по рекам на больших лодках, отра-
жают религиозные верования тех времен. Эти рисунки на скалах Онежского озера и Белого моря 
повествуют о периоде, когда вся территория Карелии была заселена племенем Саамов, также назы-
вавшегося «Лопь», — кочевого народа, занимавшегося, в основном, оленеводством и рыболовст-
вом. Второстепенный, подсобный характер носила у них охота на пушного зверя. Саамы были ис-
ключительно миролюбивым народом и серьезных конфликтов, даже с воинственными пришельца-
ми, у них было совсем не много. Саамы вели передвижной образ жизни, к оседлости перешли по-
следними из населявших Карелию народов. 

В 1 тыс. до н. э. жителями Карелии было освоено производство железа, появились зачатки 
земледелия и животноводства. Этнический состав населения известен с конца 1 тыс. н. э. К этому 
времени на территории края проживали племена финно-угорской группы: на Карельском перешей-
ке и в Северном Приладожье — карелы, между Ладожским и Онежским озером — вепсы и далее на 
север — саами (лопь). 

Конец 1-го — начало 2-го тысячелетий называют эпохой викингов. Необходимо отметить, 
что в это время (в начале 2 тыс. н. э.) часть карелов продвинулась к берегам Ботнического залива и 
Белого моря. Одновременно в северное и восточное Обонежье и на побережье Белого моря проник-
ло славянское население, содействовавшее развитию земледелия, солеварения и морских промы-
слов. Викинги (варяги, норманы) открывали новые земли, торговали, грабили и завоевывали целые 
страны. Часто в это время викинги посещали и северное Приладожье, привлеченные собольими и 
бобровыми угодьями Края. 

До нашего времени дошли их песни о героях и путешественниках — саги и исландский пар-
ламент альтинг — первое народное собрание в Европе. Упоминание о походах викингов в Карелию 
в этот период находим мы и в скандинавских сагах: 

— в саге о датском короле Иваре Видфамне говорится, что он погиб и похоронен в Карьялан-
похье. Действие этой саги происходит в VII—VIII вв.; 

— сага «Halfdanar saga Eysteinssonar» рассказывает о битве викингов в Карьяланпохье, кото-
рая находилась на востоке от Старой Ладоги, там же рассказывается о Гримри, который жил в зам-
ке и контролировал всю Карьяланпохью; 

— в саге об Олафе Святом, написанной Снорри Стурулсоном, говорится, что он посетил 
Финланд, Карьялаланд, Еистланд, Курланд и даже возвел там укрепления. 

В окрестностях п. Куркиеки найдено множество могил викингов, относящихся к этому перио-
ду. В приладожских погребальных курганах викингов (Приладожской чуди — так называли славяне 
все древние прибалтийско-финские племена) нет земледельческого инвентаря, но много оружия. 
Это подтверждает военный характер освоения ими Карелии. 

Как считается, Приладожская чудь являлась предком оседлого вепсского народа Карелии. Бо-
лее тысячи лет назад представители этого народа уже населяли территорию между Ладожским и 
Онежским озерами. По берегам реки Оять до сих пор высятся древние вепсские курганы высотой 
до 3 и диаметром до 12 метров. Захоронения в курганах датируются X—XIII веками. 

Начиная с эпохи викингов население Корелы постоянно было готово к нападению чужезем-
цев. Для этих целей на побережье Ладожского озера возводилось большое количество оборонитель-
ных укреплений. На труднодоступных возвышенностях вблизи водных путей, особенно на опасных 
участках — порогах, перекатах, поворотах, — сооружались каменные валы, предназначенные для 
защиты местного населения от неприятельских нападений. 
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Вдоль северо-западного побережья Ладоги насчитывается несколько таких укреплений: Ти-
верск и Корела в районе Приозерска; Лопотти, Линнавуори и Линнамяки в районе Куркиеки; Сур-
Микли в районе Лахденпохья и Паасо в Сортавальском районе, непосредственно рядом с Хелюля. 

После распада Киевской Руси, в состав которой входила и Карелия, важнейшим для Русского 
Севера событием ХI века стало подчинение в 1071 году Новгороду города Ладоги (Старой Ладоги). 
К этому времени Карелы и Вепсы (Весь) вытеснили Саамов на север вместе с постоянно мигрирую-
щей в поисках лучших пастбищ популяцией оленей, и освоились на этой территории. Вепсы заняли 
территорию между Ладожским и Онежским озерами, ими были перекрыты все главные пути про-
движения пушнины в Поволжье и Финляндию. 

С принятием в Карелии христианства было построено множество часовен, церквей и храмов. Мно-
гие из них сохранились до наших дней и являются памятниками деревянной архитектуры. Республика 
изобилует уникальными природными объектами, такими как водопад Кивач, национальный парк Паана-
ярви и др., памятниками археологии и историко-культурными памятниками. Исторические города Каре-
лии — Олонец (1137), Пудож (1382), Кемь (1590), Лахденпохья (1600), Сортавала (1640), Петрозаводск 
(1703) — имеют широкую известность по всей стране. Финские, вепсские и карельские деревни, сохра-
нившие свою культуру и традиции, представляют высокую ценность для развития туризма в республике. 

На территории республики было множество войн, останки которых находят и в наше время. 
Места боевой славы Великой отечественной и Финской войн в Карелии известны по всей России и 
даже за рубежом. 

Таким образом, выходя на следующую немаловажную задачу экотуризма, то есть сохранение 
и популяризацию традиционной культуры местных жителей Карелии, необходимо отметить, что в 
настоящее время существует тенденция развития и сохранения данного вида рекреационных ресур-
сов. В республике запущено или находится в разработке не малое количество региональных целе-
вых программ в этой сфере, например, программа «Государственная поддержка карельского, вепс-
ского и финского языков на 2006—2010 гг.», программа «Карелия — территория согласия на 2009 
г.» и др. Необходимо как можно больше заниматься проектной и программной деятельностью по 
данной проблеме, вводить в образовательный процесс интегративные курсы, учитывающие форми-
рование экологического мировоззрения, всестороннее изучение туристических объектов и презен-
тацию полученных результатов в целях рекламации и эколого-просветительской работы. 

В сфере экологического туризма возникают проблемы, решением которых может послужить 
выполнение ряда условий и принятие определенных мер для реализации последних: формирование 
экологического мировоззрения у туристов и местных жителей (используя интеграцию естественно-
научных и эстетических знаний о Карелии), сохранение, изучение рекреационных ресурсов и обес-
печение их устойчивого регионального развития. 

Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Литературная география Карелии»  
№ 08-04-42404а/С. 
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В одном из недавних выступлений на встрече с представителями общественных организаций 
Президент РФ Д. Медведев отметил, что «важнейшей задачей развития нашей страны является иннова-
ционное развитие экономики. В нынешних международных условиях модернизация страны является 




