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����������

���������!�����4����������������������������<����������	�������������/�*���"�����

4����������������������4�����������������������������������-�������@%56���"

����!��������*�.��!��������-�!���������<�������<������������������������������

 ����<�	���<���������!�������������������������!�������������������������*�'���

����� ��<�!�����������<��/FFJ�������������������������������������������������

�<� ����(����������(�� �����*����������(������������� ����������(������������-�

���������� �������� ������������������� !� ��������� �� ����������
���������!����

����������������������������,.6*��

����������������	�����������������������8� �����8��������(��������	��������(���"

����� !�������������((���� !������������������������	��������� !�4���!����������

������� ������ ������������	� 4�*�*� �-�� ����������� �������	� ���� ���������������� ����

����������������������(<������������(������������	�������!���������	���������������

������������� �(���(������*�'�� ����������� �-��������� !� �����������!�����������

���������-����������������������������������������������������������(<�������!���"

����������������������(<��������*��

                                                 
5 Se kapitel 7. 
6 Schaller (odaterad),  (www.wolf.org). 
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�#�
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������������ ���������������I� ��������(<� ������������������� !� ����-���������

���������� ��� ����� � !� 4��-���������� ������ ��� �����4������������ !��� ��� ��������

!<������� ����� ��� ��������� �������� &��� ����������� ���� �-������ �(������������ ����"

����� �2��(������ ������	� ����!<������� 4�����	� ���������� � !� ��4��4������*�

����������������������������������������������������������������������������"

��������,((��<��-�����������������������

#���;��������������������������������������������4���������<������G� ����!����

����4�*�*�������������4�!��������4�!�����������������������������������������"

���*� .<���� ������������ ������� ����� 4<��� ������!��� � !�4������� ���������� ���<��

����4��������������������������������������<��4�����������������������������<�

4��-���������������������������(<����(����������������������������������������4���

��������*�
����������������� ������������������������-��������������������4��������

���� ������������ ������ ��� �������� ������ 4��� ��� ����������������*� 1���� ���������

��<���������������<�4��-���� ������������(��(�������F� �-������������44��� ���!<�"

������������������������������- ����������� !������ ��<������������(<���������"

�������������*�.���������������������������-��������������������/�����������4�����"

��������	�����������(�����������������������������

�

8L�	��M�>����<���������������((�����������!���������������<�������
��� ������ ���������� �� ���� �������� �������� �����<���� (�������*�N����
�����������������������4�����- ������-������������(<��<��������<�����"
��4�������������((�����������������������������*�A����������������������
����������������� ��<� ����� �������� �����	� ������2����((�(<��<����
(��������������������������*�A��<������������������������������2����	�
�<��������.������*��

�

L����M�;�������������!����<��������������� ��<����(�����������������
����� ������ ���� 4������� �����!��*� '��� ������� ������� ����� � !� 4����*�
'��������������<���������������������������������������� !�����4������"
���������������������������������������� !��������*8�

                                                 
7 Page & Dowling (2002). 
8 SOU 1999:146. 
9 Regeringens proposition 2000/01:57. 
10 Ibid. s.15. 
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���������!���������� !������������������(<��<�������������� !���������������(<�

������������ !�������������(<�������������������(<������������������"�����������	�

�2��(�������������� !��������������*�'�������������	�������������- �������"

���� ���� ������������ ������ ���� !��� (��4���������� !��� ������ (<� ���������� ������

��������� !����������*�:�����������������(���(������$�2*�������������������������"

�����)�����(��4�������������������������������������<���������� �������������� ���

!���-������	��<���������������������������������������*�N����������������������(��"

�(������ (<� ��������(��4���������� ������ ���� �<���� ������������	� ���� �������

������������ ���	� ���� 4��� 4������	� ��������� �����4���������	� �����������������

� !� ��������O4�������*� '����� ���� ������������� ������� �� (��� �(� ������ �<���� ���

4<���������((������������!��������� !����������4�*�*��������	������ ��<��������

������8���8��������*�����������(��4����������������������-�������������.�������

!��� ������ ���� ��� ����� �������� �<����� �����-���� !��� ���� ��������� �������� ������

������������� !����������������������������4������	����*�����������������������"

��������� (��������*� .��������	� ��������� ��� ������� ������� ��� ������� ������������

�<���� ����� ��� ������ ���������� ��� ���� �������� ���� ����������� �-�� ����������� ������

���������������������������������������������((��<��������*�

,����� ������� <�� !��� ���� �� ����������� ��� ���� ������������ ����������4������

������� ������� ��<��������!<��� ���� �������� �������� ����������� ���������<�����<�����

�<����(����������������<���*����������������!����<������(<�����������������������"

����������� 4�����<���� ���� �������� (��4��������� ���� ��� � ��<� ���� ���� �������

�����<��� ������ ��� ������	� ����� ������ ���� ������*� 1������ ���� ���������� ��� ������

���((��	� �(� ������ ��� ���� ��� 4�������� ��� ��� �<����4������� ������������� �������

��������������������������	��((�������������������������������������((��������44�

����� ����<�� ���� ��������� � !� ��������������*/J�'��� !��� ������ <�������� �����������

������������������ �(���������������� ��������������(����������"�� !� �������(�"

���������*�#����������������������(��4������������������������������!������������

�����<������!����������(���4��������������������������������������((����������

������� �����������������������������!��� �������(������������ !���������������"

                                                 
11 Se t.ex. Karlsson, m.fl. (1999.); Ericsson & Heberlein (2002), för en översikt, se Williams m.fl. 
(2002).  
12 För viltforskningens syn på effekter av turism, se Rodger & Moore (2004). 
13 Sage (2001). 
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4��-��� (��4�������������� �������� � !� ��������������� ����� ��� ���� �����<�� ���

�������������������� ���� �������<���� ����� ���������� ��������� ���� �������(� ���

������������!��������������������������������"������������������((��*�.(���������

��������������������(�(���(�������������4����� !���������������������	������4����

�������������������	���������������������������������������!����������������������

���������������������(��������������*/K��

+����������������������!����������������<�������������4�������������������� !�

����������((������������������������<��*�>�����������!��������������������"

��������(<�������������� !������-���������������	����������� !����������� ����������

����������������������������������������������<���� ����������!���-�� ���������"�

������ �����4������������� <������*/�
��� �������� ��� �������� ��������� ����� ��"

���������������������������������������%������/0� �(� ������4��������������(<�

����������������-���������������������������������	����������������������������

��������������������������������*�: !�����!�������<�������������������-������

����������������������'������������������������������������<�����������(������	����������

� !��-����!������������� ������������!���������!���(���������������������!���

� !� �������������������� �� �-����!��/I*�'��� ������������� �������� ������ (<� ����

��������������������������������������������� ��<�(<�����������������������������"

�����������*������<��������������������- ��������������	������<���������������	������

����������������(<�!�����������������!�������������������������������������"

�����(��4���������*�6��������������4�������� ��<�4��������������������������"

�����(��4����������� ��<�����������������((���������������������������(�����

� !�������������������������� !����������!<�������������������������������������*�

������� ��� ���� ������� �� ������� ������ ������ ������������� � ��<� ���� 4���������

������������� ����4�����*�'���������������((��4������������(��������������������

����������������������� !�����������������������((��*/G�
�������������(�����

� !���������� !���������������(��4��������������������!���(��������������4��-�"

�������������������������������������2�*�A�������������� !�(<�������������������"

���������������������������������������������(��������(<���������(��4�������������

�������������������������*��

                                                 
14 För liknande problemområden, se t.ex om nationalparker Sandell (2000). 
15 Wiliams & Lawson (2001); Ap & Crompton (1998); Murphy (1985). 
16 Wearing (2001) s. 403. 
17 Jfr. med Turistdelegationen & Skogsstyrelsen (2001). 
18 För en historisk tillbakablick, se Ednarsson (2004), se också, Cinque (2003); Hundeide (1998); 
Fossland & Aasetre (1999). 
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(��������� -����������� ���� �-���	� ��������� ���� �������� ����������� ��������������

�����-���������������� ��� �������� ���� ����������������� ������� � !� ����������
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4������� ��������� ���� �������� ��� ����������<���	� ��������� ������ �����-���������

������(<�����������	��<������������������������������������������ !������4��-����������

�������������������������������������������������������(<����!����������������*��

'�������<��-�����!���(�� �����������������������������������������������<����� !�

���� ���� ������� ��� ������� �������(����� ��������� � !� ���� ����� ��� ����������� (<�

���������� !������������������������*�

�

• �����������������(����������������(<����������������������������� !����"

�������������

• &������������-������������������ !�������������������������������������"

�������((�����$�����4���������	������������������� !���������O4�������)���

• &���!����������������������������������������������������������������	�

�������������(<������������� !�����!<����

�

�!)��*������
�������������
����#�����

A����� ��������� ������� !��� �� ��!���������� ���������� !��� �����-������ ���� ��� �����

�������� � !� ��������������� 4����� �����4������������ �� ��<� ��������� ��#���"

��������	����������/*/	������������������ ������������ !�4���������������������"

 ����������������	
��	������������*��������!�������������!�������������<����� !�

�����������������4�!��������������(������*��

,����<����!������������-����� !�������������<������������������� !������������

���������������<����������������������������������������������������������<���*�

>������ !������������������������<������������������������������-���������������"

���/F*�>�����������������������������������������������������������!��������<���	�

���*�����������������!�������!���������������������*��
                                                 
19 Att det inte krävdes en förekomst av alla de fyra stora rovdjursarterna (varg, björn, lo och järv) 
beror på att då blir det potentiella området mycket begränsat och skulle inte kunna sammanfalla med 
de övriga urvalskriterierna. 
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�
Figur 1.1: Kommuner som ingår i fallstudiens geografiska undersökningsområde. 
�
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DEL III: Fallstudie om rovdjursturism i Värmland 
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Figur 1.2: En översikt över avhandlingens struktur. 

DEL II: Landskap, perifera platser, rovdjur och rovdjursturism 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 
utifrån:  
(i) Begreppen landskap och 

plats 
(ii) Turism som samhällsfenomen 
(iii) Destinationen som turismens 
       platsperspektiv 
(iv) Vardagslivets platsperspektiv 
 

Kapitel 3: Perifera platser, turism och 
regional utveckling: 
(i) Glesbygd som geografisk kontext 
(ii) Glesbygden och turism 
(iii) Glesbygdens olika spänningsfält 

 
Kapitel 4: Rovdjursfrågan och rovdjurs-
turismen: 
(i) Förutsättningar 
(ii) Tidigare forskning 
(iii) Massmediernas roll 
(iv) Definition av rovdjursturism 

 

Kapitel 5: Metoder och material 

DEL I: Bakgrund och syfte 
Kapitel 1 

Kapitel 6: Rovdjur i ett värmländskt 
massmedieperspektiv:  
(i) Vargfrågans utveckling över tid 
(ii) Tidningstexternas utrymme 
(iii) Rovdjursturismens utrymme 
(iv) Rovdjursturismens olika former i läns-

tidningarna 

Kapitel 7: Platser för rovdjurstu-
rism : 
(i)   Fallstudiens kommuner 
(ii)  Mediebilden av rovdjurscentret 
(iii)  Inställningen till rovdjurscentret 

Kapitel 8: Aktörsgruppernas atti-
tyder till rovdjur och rovdjurs-
turism 

DEL IV: Slutsatser 
Kapitel 9: Avslutande diskussion och slutsatser 
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20 Relph (1976). 
21 Aronsson m.fl. (2002). 
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22 Cresswell (2004). 
23 Landskap skapar förvisso också identiteter genom exempelvis speciella former av landskapsut-
nyttjanden och måste likt identiteter skapade på platser förstås som en geografisk helhet och i rela-
tion till sociala och kulturella processer och relationer till det som sker på olika nivåer i samhället. 
Observera att jag med detta inte menar att identiteten skapas utifrån en existentiell syn på plats, utan 
snarare att platsen lokaliserar vardagslivet i en något förenklad bemärkelse. Men givetvis är det här 
en fråga om geografisk skalnivå, jämför med identiteten som värmlänning eller skåning och karl-
stadsbo och malmöbo.  
24 För liknande problemområden, se t.ex. om nationalparker Sandell (2000), kustlandskapet Segrell 
(1995).  
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25 Med arena avses både fysiska och mentala landskap, dvs. konkreta handlingar i ett specifikt land-
skap och tankar och intentioner om samma landskap.  
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26 Här anknyter jag till bl.a. diskussionerna om "andskap" och mentala landskap i förhållande till ett 
visst landskap; se t.ex. Hägerstrand (1991) och Sandell (2000). 
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27 Saltzman (2001) s. 29. 
28 En viktig inspirationskälla till den här indelningen har bl.a. varit Olwig (2002), men också Bladh 
(1995). 
29 Nationalencyklopedin (1993). 
30 The Concise Oxford Dictionary (1976) i Bladh (1995) s. 8. 
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31 Se t.ex. översikten i Sandell & Sörlin (2000). 
32 Urry (1990; 2002). 
33 Se Bladh (1995) för en mer detaljerad genomgång av landskapsbegreppets olika forskningsområ-
den och olika inriktningar, samt olika kopplingar till andra samhällsteoretiska skolbildningar. 
34 Gustafsson (1993).  
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35 Saltzman (2001) s. 29, hennes diskussion om och syn på landskapsbegreppet synes ha flera 
uttalade likheter till Masseys relationella platsbegrepp.  
36 Massey (1994). 
37 Stenseke (2001) s. 4. 
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38 Antonsen (2001). 
39 Se t.ex. Sandell (1988) senare något vidare diskuterat med inriktning mot fritidskontakt med natu-
ren  i t.ex. Sandell (1995). 
40 Sack (1997). 
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�

                                                 
41 Meinig (1979) s. 33-47. 
42 Hägerstrand (1988). 
43 Bladh (1995; 2004). 
44 Se vidare t.ex. Sandell (2003).  
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45 Se Müller (1999) för ett exempel hur svenska bosättningsförhållanden har inneburit en framväxt av 
tyskägda fritidshus. Müllers exempel är hämtade från Småland i södra Sverige, men principerna är 
de samma i Nordvärmland även om hänsyn måste tas till det längre avståndet från den europeiska 
fritidshusmarknaden. 
46 Segrell (1995) s. 37. 
47 Jämför Sandells ekostrategiska begreppsram där en huvudspänning är mellan det levda hem-
bygdslandskapet och det funktionsinriktade fjärrlandskapet (i t.ex. Sandell, 2003). 
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��(���������������������������������������������*��������1�������������������"

                                                 
48 Castensson (1993) i Segrell (1995) s. 37. 
49 Jämför med mycket av det som hembygdsrörelsen värnar om och som i stor utsträckning handlar 
om hur tidigare generationer brukade både jord- och skogslandskapet. 
50 Min förståelse av diskursbegreppet ligger i huvudsak i linje med Winther Jørgensen & Phillips 
(2000).�
51 Abrahamsson (1982). 
52 Tuan (1974) s. 8.  
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53 Segrell (1995) s. 37. 
54 Ibid. 
55 Hägerstrand (1991); för ett konkret exempel kring nationalparker se Sandell (2000) eller när det 
däremot gäller konflikter eller olika intressen kring platser se Massey & Jess (1995). För en diskus-
sion om ”mindscapes” se Zerubavel (1997), jfr. också med Tuan (1974). 
56 Abrahamsson (1982). 
57 Lynch (1960). 
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58 Abrahamsson (1982) s. 17f. 
59 För en bra översikt över de nordiska skogsbygdernas kulturella förändringsprocesser, se Kaldal 
m.fl. (2000).  
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60 Inom den svenska kulturgeografin har inte minst Wahlström (1984) kommit att spela en central roll 
för den humanistiska geografins spridning både inom ämnet och till andra områden, exempelvis för 
forskningen inom och kring lokal utveckling, se t.ex. Herlitz (2000). 
61 Se vidare i översikter som t.ex. Buttimer & Seamon (1980) och Adams, Hoelscher & Till (2001).   
62 Cosgrove (2001), s. 731. 
63 Relph (1976) s. ix (Preface). 
64 Gregory (2001), Cresswell (2004), se också Antonsen (2001) för en givande översikt över platsbe-
greppet i nyare geografisk litteratur. 
65 Peet (1998). 
66 Den fenomenologiska filosofitraditionen utvecklades av bland annat Husserl under 1800-talet och 
hade som syfte att söka efter intentionalitet, dvs. medvetenheten mot ett ting, ett samförhållande, se 
Cresswell (2004) och Lübcke (1988). Ett annat mycket centralt begrepp inom fenomenologin var 
livsvärld, vilket betecknade den omedelbara och personliga erfarenheten i människors vardagsliv, se 
Gren & Hallin (2003) s. 136. Enligt Relph var denna medvetenheten inte bara riktad mot någonting 
som kunde vara vad som helst utan mot någonting på sin plats, Relph (1976), s. 43. 
67 Existentialismen eller dess essens, dvs. vad som är det mest grundläggande i mänskligt varande 
har sitt ursprung när det gäller den humanistiska geografin och en av dess främsta författare, Relph 
(1976) från Heideggers (1981) arbete Varat och Tiden och speciellt begreppet dwelling, vilket kan 
förstås som att en autentisk existens är att vara rotad någonstans. Den här filosofiska traditionen är 
starkt inspirerad av kopplingen natur – kultur och en nostalgisk och romantisk syn på den mänskliga 
tillvaron, en tillvaro som Heidegger illustrerar med livet på en jordbruksgård på landet, dvs. en tillvaro 
starkt rotad i jorden. Vidare betonas den faktiska, konkreta och levda tillvaron eller existensen, 
Lübcke (1988). 
68 Cresswell (2004) s. 20. 
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69 Adams, Hoelscher & Till (2001). 
70 Synen på plats som social konstruktion hänger, enligt Entrikin (1994), samman med kulturgeogra-
fins möte med samhällsteorin i allmänhet. För många är sociala konstruktioner idag en sådan själv-
klarhet att man inte längre reflekterar kring dem. Se vidare i t.ex. Hacking (1999).  
71 Pred (1984) s. 279 i Cresswell (2004), s. 35. 
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72 Jämför med begreppet locale (kontext) i avsnitt 2.5.3. 
73 Seamon (1980). 
74 Cresswell (2004), s. 39. 
75 de Certau (1988). 
76 Heidegger (1981). 
77 Relph (1976). 
78 Harvey (1989) s. 240. 
79 Harvey (1989). 
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80 Massey (1994). 
81 Massey (1994), för en intressant diskussion om globalisering ur ett sociologiskt perspektiv, men 
med bäring på geografi, se Urry (2000). 
82 Relph (1976) har på ett ingående sätt beskrivit vad platslösheten (placelessness) innebär. En lite 
annorlunda behandling av ett liknande fenomen fast sett ur ett perspektiv av supermodernitet Augés 
(1995) begrepp icke-platser (non-places). 
83 Harvey (1996), se också Aronsson & Wahlström (1999) för en koppling till turism. 
84 Aronsson & Wahlström (1999), s. 3. 
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85 Zwingle (1999). 
86 Relph (1976). 
87 Relph (1976) s. 90. 
88 Harvey (1996). 
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89 Massey (1993; 1994; 1995 & 1997). 
90 I Massey et.al. (1999) menar samtliga författare att deras perspektiv till plats snarare skall förstås 
som relationella än som socialt konstruerade.   
91 Massey & Jess (1995), s. 134 
92 Massey & Jess (1995), s. 134 
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93 Cresswell (2004), s. 75-79 refererar till en studie av May där han har studerat hur förändringen hos 
platser leder till en rad olika reaktioner beroende på vilken syn olika människor hade på platsen. 
94 Cresswell (2004). 
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95 För en riklig, men svårtillgänglig översikt över platsbegreppet se Casey (1998), för en mer lättill-
gänglig och föredömlig översikt, se Cresswell (2004), men se också Hallin (1993) för en genomgång 
av hur olika geografiska angreppssätt analyserar olika aspekter av plats. 
96 Steen Jacobsen & Viken (1999b); Pearce (1995). 
97 Plats anglosaxiska motsvarighet, place lider eller drar fördelar av samma betydelse, både inom 
geografin som i det vardagliga engelska språket. 
98 Cresswell (2004). 
99 Tuan (1996) s. 455. 
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100 Tuan (1996) s. 455. 
101 Jämför den s.k. "ekostrategi" som Sandell (2003) kallar "museal". 
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102 Agnew & Duncan (1987) i och sammanställt av Antonsen (2001) s. 36f.  
103 Giddens (1984). 
104 Cresswell (2004) s. 126. 
105 Antonsen (2001). 
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106 Cresswell (1996). 
107 Min avsikt här är förstås inte att fullständigt redogöra för begreppet rum utifrån den geografiska 
idéhistorien. 
108 Tuan (1977), s. 6. 
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109 Ett högrörligt samhälle avser inte bara rörlighet eller mobilitet i fysisk bemärkelse genom transpor-
ter och turism utan också genom informationsteknik och media som ger oss ”bilder” av andra platser 
som vi kanske aldrig har varit till, Blom & Nilsson (2000). 
110 Se t.ex. översikten av Cresswell (2004). 
111 Lefebvre (1991), Soja (1996; 1999). 
112 Cresswell (2004). 
113 Cresswell (2004). 
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114 Här avses inte bara den germanska landskapstraditionen eller definitionen utan också hur kultu-
rellt betingat landskap är och kan vara. Inte minst genom traditioner, regler och lagar som t.ex. alle-
mansrätten, för mer ingående redogörelser för allemansrättens historia, traditioner osv. se Sandell 
(1997).  
115 Hansen (1998). 
116 Massey (1994). 
117 Urry (1995) s. 129. 
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118 Pearce (1995), se också Lindström (2002) och Jafari (2000). 
119 En mycket bra beskrivning och genomgång av turismens historia finns i Karlsson (1994). 
120 Karlsson (1994). 
121 Shaw & Williams (2002). 
122 Turistdelegationen (2003). 
123 Elbe (2002) kapitel 2. 
124 Turistdelegationen (1995); Meethan (2001). 
125 För diskussioner om olika effekter och konsekvenser av rörligheten för det samtida samhället, se  
     Lash & Urry (1994); Vilhelmson (1994); Frändberg (1998; 2000).  
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126 Urry (2000); Aronsson & Wahlström (1999). 
127 Aronsson (1989); Karlsson (1994); Hall & Page (2001). 
128 Burns & Holden (1995). 
129 Shaw & Williams (2002). 
130 Gunn (1988). 
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131 Shaw & Williams (2002). 
132 Ibid. 
133 Gunn (1997) s. 31. 
134 Bell & Ward (2000) s. 88. 
135 World Tourism Organisation (1993) i Cloke (2001) s. 840. 
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136 WTO:s definition av turism har också implementerats i många länders nationella turismorganisa-
tioner, däribland Sverige, Karlsson (1994). 
137 Cloke (2001). 
138 MacCannel (1992). 
139 Urry (1995). 
140 Svalastog (1985) s. 39. Se också Svalastog (1993). 
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141 För en diskussion om skapade naturliga resurser som inte sällan finns inomhus, se Sandell 
(2004). 
142 Karlsson (1994) s. 37. 
143 Boniface & Cooper (1994); Urry (1995); Shaw & Williams (2002). 
144 Lindström (2002) s. 14. 
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Figur 2.1: Fritid, rekreation och turism. Källa: Boniface och Cooper (1994) och Lindström 
(2002). Bearbetad. 
�
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145 Karlsson (1994) s. 38, se också Mathieson & Wall (1982); Shaw & Williams (2002). 
146 Shaw & Williams (2002). 
147 Shaw & Williams (2002) s. 5. 
148 För en mer ingående diskussion om rekreationsbegreppet utifrån ett sociologiskt och samhälleligt 
perspektiv se Karlsson (1994). 
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149 ibid. s. 39-41. 
150 ibid. s. 40 och 138-39. 
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151 Jämför med diskussionen om landskapets olika “andskap” i avsnitt 2.3.3. 
152 Shaw & Williams (2002) s. 8. 
153 Shaw & Williams (2002) s. 8-10. 
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154 Smith (1989). 
155 Bohlin (2000) s. 296. 
156 Davidson & Maitland (1997). 
157 Shaw & Williams (2002). Behovet av konkreta och operationaliserbara definitioner inom turismen 
kommer av att turismen åtminstone tidigare var relativt ateoretisk, samt att det funnits ett behov av 
standardiserad statistik som möjliggör komparativa studier internationellt. Jämför med diskussionen 
om definitioner av turism i avsnitt 2.6.2. 
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158 Gold & Ward (1994); Jenkins (1999). 
159 Dann (1996), för ett exempel från massturismens Mallorca, se Lindström (2002). 
160 För en ingående diskussion om varugörandet i ett turistiskt perspektiv se t.ex. Karlsson (1994) 
och Shaw & Williams (2004). 
161 Ett konkret exempel på ett varuhävande i förhållande till varugörande är den organisering av jakt 
som har sin utgångspunkt i markägandet. Markägandet är själva inträdesbiljetten i jakten och normalt 
krävs inga större arealer. Vill någon däremot köpa sig in (arrendera) i jakten krävs inte sällan mycket 
stora arealer (70-100 ha). Detta kan förstås som ett varuhävande av jakten som vara eller säljbar 
produkt. 
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162 Massey (1994). 
163 Aronsson m.fl. (2002) s. 19. 
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Figur 2.2: Skillnader mellan de två olika platsperspektiven utifrån några nyckelord om vad 
olika utredningar har innehållit och betonat. Nyckelorden överlappar varandra i viss grad. 
Källa: Aronsson m.fl. (2002), s. 19. 
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164 Aronsson m.fl. (2002). 
165 Goffman (1998). 
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166 Wearing (2001), jfr. också med Murphy (1985). 
167 För en diskussion kring exempelvis mobilitet och fritidsboende, se Hall & Müller (2004a). 
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168 Murphy (1985). 
169 Wearing (2001). 
170 Aronsson (1989) s. 19. 
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171 Gursoy et.al. (2002), Shaw & Williams (2004). 
172 Williams och Lawson (2001). 
173 Community-begreppet saknar motsvarighet i svenskan eftersom det både kan avse en grupp av 
människor (samfund, förening, etnisk grupp osv.) och ett geografiskt avgränsat område (ex. lokal-
samhälle, by osv.).  
174 Williams och Lawson (2001). 



 

 65 

�<������������������������4��������!�����������!������������(<�������(<�����4�"

������ 4������������� ������������ ����� ���� ������� ��������*�#<���� ������ �����������

�����������4�������������������� ��������������������������� !����((������4���"

�����������������������������4���������	������!����������(<����������������

4��-������� ��� ��������� ���� ���!������ ���� ��� 4��*�'�������� ��� ������ ���������

�������������((������������������������(���������������������� !����((���

!����������������4��-������������������!�����*��

.������� !��� � ��<� ������ (<� ������ ������������ �� ������������ ����� ����� �2����������

�������������� !������������������������������������������������������ �����*�A����

�������� !��� ��� ��<������� � !� ������� ���������� ������� ���������� ������ �������

(�������� �����-���� ������*/I� 6����� �������� !��� (<������ �((��������� �������� � !�

�������� ������ !��� ���������������� ���((��� ���!<����� ���� ����� ���� ������� �����"

���*/I0�'���!����<����������������������������������!����<������((������������"

������� ��� ���� �����������(���(������ �*�2*� (����������	� ������� ��� ������!��� ���

���� �������� ������������ ����� ��������*� '��� !��� ���((��� ���� ����� !��� �<����

��((�������������������������������� !����������������44������������������������

4����������������������������(<�������(���������������((�������������������*�

C���/II�!���������(<�!�������������������������������� ������4�����4����������"

����������������������*�'�����((�������!�������(�������������������!��������������

�����������-���� ��� ���������� !�������-�������� ��<������ ���������� �� ���������

������������������������� ���������������������*�'���!������((���4���������"

����������������������	�-�����$/0"�F�<�)	�(����������������������/��<�����4���"

����	������(����������������-����������� ��������"�� !����������������� !�(��"

������ ������ ��4�������*� '��� ���������� ���4������ ������� 4�������������4����

� !� �������������� ����� ��������� ������������� ���((��� -������ !�(������������

����-�������������������"�� !����������������� !�(����������������4�������*��

C��((��� ������������ ������������ ��������� ���� ������� ���������� ��������

4������ ��� ���������� ���� ���� ����������� �� ��������!������� ���� ��������������

����������*�C��((������������� ������� ��� �������	� ������ $����� 0�� <�)	� (��������

���������������/��<�����4��������� !�(����������(�������������� !��<���������

����� ���� -�������������*�N����!��� ������ ���� ���� ������� ���4����������� 4��"

�����������4���� � !� �������������� ����� ��������� �(� ������ ������� ���((��� ������

� !�(�����������������������(���������������*/IG�

                                                 
175 Simmons (1994). 
176 Ap (1992). 
177 Gunn (1988). 
178 Ibid. 
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Tabell 2.1: Betydelsefulla variabler för lokalbefolkningars inställning till turism. 
 

Variabler av betydelse för inställningen till turism 
Avståndet mellan den svarandes hem och platsen för turismaktiviteten  
Stor koncentration av turism 
Hur länge man har bott på platsen  
Född eller uppväxt på platsen  
Är ekonomiskt beroende av turismen  
Etnicitet 
Var i livscykeln som destinationsområdet befinner sig  
Kunskapsnivån om den lokala turismen  
Grad av kontakt med turister  
Upplevd påverkan på lokala faciliteter  
Kön 
Upplevd möjlighet att kunna påverka planeringsbeslut  

                 Källa: Williams & Lawson (2001) i Shaw & Williams (2004) s. 179 
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179 Ibid. 
180 Meethan (2001). 
181 Karlsson (1994), Zetterlund (1996). 
182 Levnadsförhållanden (1993); SCB:s ULF-studier (Undersökningar om levnadsförhållanden) redo-
visar resultatet av svenska befolkningens resvanor bl.a. utifrån s.k. H-regioner (Homogenitetsregio-
ner). (www.scb.se). För vidare beskrivning av de regionala resvanorna, se avsnitt 3.5.2.  
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183 von Friedrichs Grängsjö (2001). 
184 von Friedrichs Grängsjö (2001). 
185 Karlsson (1994). 
186 Lönnbring (2003). 
187 NUTEK (1994) i von Friedrichs Grängsjö (2001) s. 30. 
188 Aronsson & Blom (1993). 
189 Karlsson, Stensmar & Ednarsson (1999). 
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191 Johannisson & Lindmark (1996). 
192 Karlsson (1994) s. 155. 
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193 Johannisson & Lindmark (1996). 
194 Johannisson & Lindmark (1996), för en givande beskrivning av kvinnligt småföretagande i all-
mänhet och värmländskt i synnerhet, se Lönnbring (2003). 
195 Von Friedrichs Grängsjö (2001). 
196 Johannisson & Lindmark (1996). 
197 Karlsson (1994). 
198 Højrup (1989) och för en vidareutveckling av livsformsanalysen, se Jakobsen & Karlsson (1993); 
Jakobsen (1999).  
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Figur 2.3: En principmodell över de tre aktörsgruppernas relation i förhållande till ett insi-
der- och ett outsiderperspektiv på plats (se vidare i texten).  
�
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202 Urry (1990), Selwyn (1996). 
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204 Jämför t.ex. Sandells (2003) beskrivning av ett landskap som människans successivt överlagran-
de kulturavtryck placerade i det fysiska landskapet med sina naturgivna förutsättningar och sina 
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207 ibid. 
208 Här avses idén om naturen som en ändlig resurs och som till största delen någonting positivt. 
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211 Visserligen har Sveriges medlemskap i EU inneburit att vad som tidigare betraktades som centralt 
och perifert delvis har förändrats genom att ytterligare en administrativ nivå har tillkommit. 
212 Massey (1994); Pred (1984). 
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213 Leimgruber (2004), s. 37ff, som också diskuterar det närliggande begreppet marginalitet. 
214 Blom (1996a) s. 1 
215 ibid. s. 1 
216 Begreppet region används här för att det har varit det gängse geografiska begreppet vid diskus-
sioner om centralitet och periferitet. Regionbegreppet används här för att ge exempel på en annan 
geografisk skalnivå. Perifera regioner innehåller också perifera platser likväl som de innehåller mer 
centrala platser. 
217 Se t.ex. Johannisson, Persson & Wiberg (1989); Månsson (1996); Blom (1996a; 1996b): Forsberg 
(2002). 
218 Mårtensson (1996). 
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219 NWT 3 november, 2004. 
220 Lidestav & Nordfjell (odaterad). 
221 Blom (1996b). 
222 Karlsson, Stensmar & Ednarsson (1999). 
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223 Karlsson & Niedomysl (2001). 
224 Inte minst som en följd av att ungdomar flyttar från perifera platser och regioner, för ett värm-
ländskt exempel se Karlsson & Niedomysl (2000) och från Torsby kommun som här utgör en av två 
kommuner i det geografiska undersökningsområdet, se Karlsson & Niedomysl (2001).   
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225 Blom (1996a). 
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226 För överblickar av lokala motkrafter och utvecklingsgrupper, se Herlitz (1998); för en mer teoretisk 
diskussion om lokalt utvecklingsarbete, se Ronnby (1995). 
227 Hansen (1998) s. 12. 
228 Motsträvighet skall förstås som ett sätt där människor inte gör öppet motstånd, men där de inord-
nar sina egna mål och ambitioner i vardagslivet till de regler och direktiv som kommer från centralt 
håll, Hansen (1998). 
229 Hansen (1998), s. 159. 
230 Dahllöf (1980) s. 16 i Hansen (1998) s. 159. 
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231 Hansen (1998) s. 159. 
232 Glesbygdsverket (2004) s. 17. 
233 Ronnby (1992). 
234 SCB (www.scb.se). 
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Figur 3.1: Sveriges kommuner indelade i H-regioner. Källa: SCB. 
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237 Ibid. s. 18. 
238 Ibid. s. 18. 
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Figur 3.2: Befolkningsförändringar 1980-2004. Källa: SCB. 
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Figur 3.3: Andel av befolkningen som var 65 år eller äldre 2004. Källa: SCB.  
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241 Hansen (1998) s. 184. 
242 Ett exempel på Lerins konst finns att se i universitetsbibliotekets byggnad vid Karlstads universi-
tet, ett annat exempel finns i Lerin (2004). 
243 Hansen (1998) s. 184. 
244 Inte sällan återges detta med hjälp utav överdrivna skillnader i livsstil.  
245 Hansen (1998) s. 185. 
246 För en beskrivning av hur en stor del av avhandlingens geografiska undersökningsområde har 
haft historiska kontakter med omvärlden, se Bladh (1995). 
247 Hansen (1998) s. 184-188. 
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248 Bjerén (1989). Ett annat motsvarande begreppspar som traditionalitet och modernitet är Haber-
mas (1990) livsvärld och systemvärld, där moderniseringen innebär att livsvärldens traditioner, ideo-
logier och föreställningar invaderas av systemvärldens marknad, samhälle och kommunikationer.  
249 Norlén figurerar till och från som frilansjournalist i olika tidningar, bl.a. i Arvika Nyheter – en lokal-
tidning inom koncernen Nya Wermlands Tidningen. Vidare är Norlén aktiv inom olika organisationer 
och grupperingar som aktivt arbetar mot en mer lokal eller regional förvaltning av främst vargen. De 
grupper där han är verksam kan placeras in i den grupp eller koalition som Strömberg (2004, s. 21) 
menar vill att rovdjuren skall anpassas till samhället. I den här koalitionen återfinns centerpartiet, 
moderaterna och i viss mån också kristdemokraterna tillsammans med Same- och Jägarorganisatio-
nerna. Strömberg nämner visserligen inte LRF, men LRF hör också till den här koalitionen tillsam-
mans med enskilda riksdagsledamöter från andra partier än de nämnda, fast med stark förankring i 
de västvärmländska lokalsamhällena. Det finns främst två intressanta aspekter med Norléns bok, 
Vargmannens testamente. För det första, att den har mötts med mycket stor skepsis från de mot-
satta intressegrupperna i rovdjursfrågan både regionalt och nationellt, samtidigt som den verkar ha 
mottagits med beröm från hans meningsfränder. För det andra att den kan fungera som en informa-
tionskälla för forskningen hur vissa grupper lokalt skapar mening kring i det här fallet rovdjur och 
varg, men också vilken syn de har på natur och samhällsförändringar.  
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250 Norlén (2001) s. 18-19. 
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251 Ett exempel på betydelsen av deltagandet i turismkonsumtionen är LO:s årliga publicering av hur 
olika socioekonomiska gruppers semestervanor ser ut (www.lo.se). Ett av deras syften med den 
årliga rapporteringen är att understryka att semester och aktiviteter i samband med den är en viktig 
välfärdsfaktor. LO:s material bygger på SCB:s ULF-studier där semesterresor och tillgång på fritids-
hus används som variabler för att mäta svenska folkets semestervanor.  
252 Turner & Ash (1975). 
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253 Brown & Hall (1999). 
254 Liebman Parrinello (1996). 
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�
Tabell 3.1: Andel (%) i olika H-regioner som 1990/1991 och 2002/2003 under en 12-
månaders period har gjort en semesterresa som varat minst en vecka. Avser åldersgrup-
pen 16 – 84 år. Källa: Levnadsförhållanden (1993), s. 207 & SCB. 
�

H-region Har gjort någon semesterresa 
 1990/1991 2002/2003 
H1 Stockholm 77,9 75,4 
H2 Göteborg och Malmö 72,5 68,9 
H3 Större städer 66,9 63,1 
H4 Mellanbygd 61,6 52,6 
H5 Tätbygd 61,4 55,7 
H6 Glesbygd 55,4 47,9 
Samtliga 16 – 84 år 67,7 63,4 

���� 
'�� ���� �((���� ���� ��� ����� !���� ������ �<���� ������������� ������ ��� /�"

�<�������(�������� ���((�������������������������������!������������������$��4����

J*�)*�N����!��� ������������ ��������� �����������������	� ������������ ����� ����

���������������������4����J*/*�.���������<�����4<�����4�������	�������<����������

                                                 
255 Levnadsförhållanden (1993), s. 207. 
256 Karlsson (1994). 
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�
Tabell 3.2: Andel (%) av olika skäl för de som inte har gjort någon semesterresa omfattan-
de minst en vecka under en 12-månaders period. Avser åldersgruppen 16 – 84 år. Källa: 
Levnadsförhållanden (1993), s. 211. 
 

H-region Tillräckliga 
rekreations- 
möjligheter 

hemma 

Vistades i 
stället i fri-

tidshus 

Ej råd att 
resa bort 

Tycker ej 
om att 

resa bort 

H1 Stockholm 29,4 32,7 31,1 10,8 
H2 Göteborg och Malmö 36,3 17,7 30,1 12,8 
H3 Större städer 43,2 17,8 23,9 13,7 
H4 Mellanbygd 48,4 13,8 22,7 14,7 
H5 Tätbygd 56,0 20,2 21,5 10,9 
H6 Glesbygden 53,6 12,9 22,2 20,2 
Samtliga 16 – 84 år 43,6 18,5 25,0 13,8 

� 
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����������������	��������(����������������*��

�

                                                 
257 Zetterlund (1996). 



 

 97 

&!+!&��1�����
���
��
�������� ��3�


��� ���<���(����� �� ��� ����� �4���������� ���������� ������������� �� ���������"

��������!���Y����������G� �������� �������������������������4-���4������������

������ ������� ��� 4������������ �� ������� ������*� &������ ���������������������

��������������1���4-������������������������	���������������� ��<����<��

���������������������������������������������������<��*�������!������!����"

�����������������������������������������������4-���������������������������������"

���� ���� ���� ��� ��������� ������ �� ��� ���4����������������� ������ �<� ���� ���� ����"

�������������������������������������������������� ������������� ������!����

�������� �����������������*� Y���������� ���� ����� ����� ���� ���� ������� ��� �-��� ��"

(������ ���� ���� ��������� ������� ����4-���4������������ ������ ��������� ������"

����*��

�

A	�1�����	�������	���������	�	���

'������������(��������������������������������������<��������������������	��������

������� Y���������� ������ !�������� ����� ���� ��������� ���� ������ ����� ���� �*�*�

���4������������������*�'���������������������������������������������������"

�������!������(�������������������4�����*�?������������-��������������!���������

����!�������������������������������������������������������������������������"

������� ����4�������� ���� ������������������������ ����� ��<������� �-(�������� ����"

������H�������������!���������������� !�������4��������������*��<������4-�����

�����������������Y��������������(� ����� �-(�������4���������������������������

���4�������� ��� ������������!������ � !� ������4��������������*� ������� Y�����"

����������������������������������� ��������4��������������������������������"

���������������������*�'����������������������������������������������!���������������

���� ����������� ���������� ����� �������������������� !�������(��������������
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4���1!�������������1�������
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258 Zetterlund (1996). 
259 Se bl.a. Bjerén (1989) för ett exempel från norra Värmland och Hansen (1998) för exempel från 
Jämtland. 
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8&�������!���������������������!�������������!���<������	�������� !�����
���� ���� ��� ��������!������ �<� ����������� ��� ���� ������ ������*�'��� ���
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260 Zetterlund (1996) s. 30. 
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261 ibid. s. 31. 
262 För en diskussion om begreppet könskontrakt, se Forsberg (2000). 
263 Zetterlund (1996) s. 21. 
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264 Liebman Parrinello (1996). s. 75. 
265 Regeringens skrivelse (2001/02), s. 77. 
266 Karlsson (1994). 
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267 Jämför med diskussionen om Svalastogs uppdelning av reiselivet utifrån ett lokaliserings-
perspektiv där dessa resurser kan hänföras till kategorin resursorienterade reiselivet, se avsnitt 
2.6.2.  
268 Hall & Müller (2004b); Müller (2004). 
269 Müller (1999). 
270 Ibid. 
271 Hall & Müller (2004b); Müller (2004). 
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272 Blomgren & Sørensen (1998) s. 334. 
273 Se exempelvis Urry (1990; 1995) och Aronsson, m.fl. (2002). 
274 Brown & Hall (1999). 
275 Shields (1992). 
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276 Steen Jacobsen (1999a). 
277 Andra ”innovativa” former av turism som inte är helt oproblematiska är exempelvis morbidturis-
men, se Blom (1998). 
278 Första gången som EU tillskrev turismen en stor betydelse som medel för att utjämna regionala 
skillnader mellan de olika regionerna inom EU, var i Maastricht avtalet 1992, Wanhill & Buhalis 
(1999), s. 1. 
279 Wanhill & Buhalis (1999) s. 295ff. 
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280 För en diskussion om ”vildmark”, se Cronon (1996). 
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281 Blom (1996b), s. 39. 
282 Aronsson & Sand (2004), s. 47. 
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283 Aronsson (1989); Blom (1996b). 
284 Härkönen & Kahila (1999). 
285 Härkönen & Kahila (1999). 
286 Nilsson (1999). 
287 Blom (1996b). 
288 För några exempel se Brox (1969); Wahlström (1984); Ekman (1991); Ronnby (1995). 
289 Wahlström (1984; 1990). 
290 Friedmann & Weaver (1979). 
291 Se t.ex. tillämpningen i den s.k. ekostrategiska begreppsramen använd för bl.a. naturvårds- och 
friluftsrelaterade frågor i Sandell (2003). 
292 För en ingående diskussion om platsideologins rötter och effekter idag, se Herlitz (2000). 
293 Wahlström (1984). 
294 ibid. 
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295 Aronsson (2002), s. 19. 
296 Att minska konflikter mellan olika intressen är en viktig punkt för exempelvis Ekoturism-
föreningens kvalitetsmärkning ”Naturens Bästa”, se www.ekoturism.org.  För internationella exempel 
se WWF (2000) och för mer allmänna diskussioner om ekoturism, se Page & Dowling (2002). 
297 Gunnarsdotter (2000), för en kartläggning av den svenska jaktturismen, se Alatalo (2003). 
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298 Nilsson (1999). 
299 Regeringens skrivelse 2001/02:173, s. 81. 
300 Nilsson (1999). 
301 Wahlström (1990), s. 8. 
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Periferin mätt i kilometer 
Foto: Författaren 
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302 Gunnarsdotter (2000). 
303 ibid. 
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�
Tabell 3.3: Glesbygdens olika spänningsfält och paradoxer. 
�

Inifrån/inåt Utifrån/utåt Exempel på källor 
Plats (vardagsliv) Destination (turister) Aronsson (2002) 

Traditionellt Modernt Bjerén (1989) 
Platsparadigm Tillväxtparadigm Wahlström (1984) 

Bruksvärde Bytesvärde Wahlström (1984) 
Anti-turistisk Turistproducerande Zetterlund (1996) 

Materiell/geografisk periferi Mental periferi Blom (1996a) 
Bevarande Förändring Gunnarsdotter (2000) 
Hembygd Fjärrbygd Sandell (2000) 
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304 SOU 1999:146, s. 63. 
305 Värmlands Museum (1985). 
306 Aronsson & Sand (2004), s. 47. 
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307 SOU 1999:146. 
308 SOU 1999:146; Värmlands Museum (1995); Aronsson & Sand (2004), s. 47. 
309 SOU 1999:146. 
310 Då vargobservationer från allmänheten inte alltid har visat sig vara varg, utan i många fall hund, 
kan det tänkas att en del av de observationer som gjordes under 1960- och 1970-talen inte var varg, 
Aronsson & Sand (2004) s. 48.  
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311 SOU 1999:146; Aronsson & Sand (2004). Bland genetikerna betraktas föryngringen i Gillhov, 
Jämtland våren 1991 som en av de allra viktigaste eftersom hannen kom ifrån Finland och därmed 
förde med sig nya gener, Liberg m.fl. (2004), s. 81. 
312 SOU 1999:146. 
313 En vanlig definition av en livskraftig stam är en population där utdöenderisken är mindre än fem 
procent under 100 år. Antalet vargar som krävs för detta varierar, men en vanligt förekommande 
siffra som nämns är ca 500 st. om stammen var isolerad från den finsk-ryska, Andrén m.fl. (1999). 
Nilsson (2004) kom fram till i sin simulation av den skandinaviska vargstammen att det slutliga målet 
för stammen inte bör understiga 400 st. om inte utdöenderisken inom 100 år skall bli för stor. 
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Figur 4.1: Antalet vargar i den skandinaviska vinterpopulationen 1980/81 – 2003/04 i me-
deltal. Källa: Aronsson m.fl. (2001); Wabakken m.fl. (2002; 2004); Aronsson & Sand (2004) 
�
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314 Innan det huvudsakliga betänkandet hade kommit kom ett delbetänkande som innehöll förslag på 
frågan hur skyddsjakt på varg borde hanteras och vilka lagändringar som borde genomföras, SOU 
1999:50.  
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315 Exempelvis ansåg jägarorganisationerna att 150 vargar var ett lämpligare antal, Regeringens 
proposition (2000/01). 
316 Ednarsson (2004). 
317 Regeringens proposition (2000/01). Etappmål innebär att när det uppsatta målet är uppnått skall 
en övergripande utvärdering av situationen genomföras och utifrån den avgörs om det skall sättas 
upp ett nytt etappmål eller om det skall ses som en miniminivå.  
318 VF 30 mars, 2005, som behandlar hur en märkt varg vandrade ca 110 mil från östra Norge till 
finsk-ryska gränsen i norra Finland. 
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319 Den skandinaviska vargstammen har pga. sitt isolerade läge och det faktum att samtliga vargar i 
olika stor utsträckning är släkt med varandra, genom tidiga incestuösa parbildningar skapat en risk 
för eventuella genetiska defekter. På grund av att stammen startade med få djur samt att den tidigt 
kom att studeras av forskarna är detta den enda vilda populationen av någon art i världen som man 
har lyckats skapa en fullständig s.k. pedigree, dvs. genetisk släkttavla över, Liberg m.fl. (2004). 
320 Sand, Wabakken & Liberg (2004). 
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Figur 4.2: Vargstammens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige och Norge med för-
yngringar för 2003. Källa: Viltskadecenter 2004.  
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321 Sand, Liberg, Ahlqvist & Wabakken (2004), s. 70-71. 
322 För en kvalitativ studie av jägare med hund i Furudalsreviret, Dalarna, se Fredriksson (2004). 
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�
Figur 4.3: Den skandinaviska vargstammens utveckling i antal årliga, säkert konstaterade 
föryngringar, 1978 till 2004. Källa: Wabakken m.fl. (2002; 2004); Aronsson & Sand (2004); 
Östersunds-Posten 10 mars 2005. 
�
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323 ibid. 
324 År 2001 var andelen älgar dödade av varg i Värmland och Dalarna 4,1 % resp. 3,5 %, Sand, 
Liberg, Ahlqvist & Wabakken (2004), s. 71. 
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325 SOU 1999:146, s. 44. 
326 SOU 1999:146. 
327 ibid. 
328 Kindberg m.fl. (2004). 
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Tabell 4.1: Björnstammens storlek vid olika uppskattningstillfällen.  
 

Tidpunkt för beräkning Uppskattat antal björnar 
1942 294 
1966 350-450 
1975-76 400-600 
1991 ca 670 
1996 800 – 1300 
1999/01 (SOU 1999:146; Reg. Prop. 2000/01) Minst 1000 
2004 (preliminärt enl. Kindberg m.fl. 2004) 1635 – 2840  

 Källa: SOU 1999:146, s. 44; Regeringens proposition (2000/01); Kindberg, m.fl. (2004). 

�
 
Figur 4.4:Björnstammens huvudsakliga reproduktions- och utbredningsområde i Skandi-
navien år 2003.  
�
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329 SOU 1999:146. 
330 Regeringens proposition 2000/01:57. 
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Figur 4.5: Huvudsakligt utbredningsområde för lodjur med karterade föryngringar för år 
2003. Källa: Länsstyrelserna och Viltskadecenter. 
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Figur 4.6: Järvstammens huvudsakliga utbredningsområde med föryngringar för år 2003. 
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Figur 4.7: Den samlade koncentrationen av de olika stora rovdjursarterna utifrån de fyra 
arternas huvudsakliga utbredningsområden och de i Rovdjursutredningen nämnda rov-
djurscentrens lokalisering.   
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349 Karlsson, Andrén & Sand (2004), s. 54-57, se också Linnell m.fl. (2003) för en liknande analys 
med ett liknande resultat, men som också innehåller samma analys för alla de fyra stora rovdjuren. 
Ur ett turistiskt tillgänglighetsperspektiv ger Linnells m.fl. analys vid handen att det är först och främst 
varg och lo som har de största möjligheterna till en utbredd expansion till i stort sett hela landet. Den 
här analysen stöder analysen i avsnitt 4.2.6 som ger vid handen att det är området i landet mellan 
Värmland i sydväst och Gävleborg i nordost som har de bästa geografiska förutsättningarna för rov-
djursturism, samt att det är mycket troligt att det är i dessa delar av Sverige vi kommer att få se den 
största expansionen i framtiden. 
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350 Karlsson, Andrén & Sand (2004), s. 55. 
351 Karlsson, Andrén & Sand (2004), s. 55, se också Nilsson (2004). 
352 Karlsson, Andrén & Sand (2004), s. 55. 
353 Att hålla en högproduktiv vargpopulation på en nivå där den inte längre växer, kräver enligt vissa 
bedömare, en årlig avskjutning på mellan 30 – 50 %. 
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�
Figur 4.8: Karta visar var i Sverige där det är troligast att man kan förvänta sig en etable-
ring av varg. Ju mörkare färgnyans desto större sannolikhet för vargetablering. Streckat 
område utgör renskötselområdet. Källa: Jens Karlsson, Viltskadecenter. 
�
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354 Karlsson m.fl. (kommande). Opublicerade resultat från enkätundersökning genomförd under vå-
ren 2004. 
355 Muntlig information från Olof Liberg, Skandulv möte 2004-10-25. 
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356 SOU 1999:146, s. 205. 
357 Reg. Prop. (2000/01), s. 30. 
358 Exempel på sådana aktörer på olika geografiska nivåer är FN, IUCN, EU, Sveriges riksdag och 
regering. 
359 Graham m.fl. (2004), s. 162. 
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360 Förvaltning är ett mångtydigt begrepp, men kan enligt Nationalencyklopedin (1992) ses som ”att 
sköta eller administrera något för någon annans räkning. Speciellt används termen för att beteckna 
den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och verkställa de politiska beslu-
ten [kursivering i original]”. 
361 Hundeide (1996; 1998); Lindquist (2000): Sørlie (2001); Nilsson Dahlström (2003).  
362 Wilson & Heberlein (1996); Wilson (1997); Scarce (1998); Skogen (2001); Skogen & Haaland 
(2001); Skogen & Krange (2003) och Brox (2000). 
363 Kriström, Brännlund, Nordström & Wibe (2003). 
364 Kellert (1985; 1999). 
365 Strömberg (2004). 
366 Emel (1998); Brownlow (2000); Ednarsson (2004). 
367 Wilson & Heberlein (1996); Ednarsson (2002b); Ottersen (2002). 
368 För en aktuell och omfattande översikt över kvantitativa och representativa attitydundersökningar 
under perioden 1972-2002, se Williams m.fl. (2002). 
369 Se, t.ex. Blekesaune & Stræte (1997) för en ideologisk analys av konfliktlinjerna, se också Hunde-
ide (1996) för en kulturanalys av rovdjurskonflikten i Trysilområdet i Norge, samt Skogen (2001; 
2003); Krange & Skogen (2001); Skogen & Krange (2003) för i huvudsak sociala och kulturella ana-
lyser i delvis liknande områden av Norge som Hundeide (1996). För svenskt vidkommande har Na-
turvårdsverket anslagit medel till den här typen av studier genom det samhällsvetenskapliga forsk-
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ningsprojekt med fokus på rovdjur som bedrivs i CEFOS regi vid Göteborgs universitet, se ex. Cin-
que (2003).    
370 För exempel på publikationer utifrån den nationellt representativa studien, se Bjerke, Skogen & 
Kaltenborn (2002). Nationellt representativa studier av det här slaget och vars resultat behandlas i 
avsnitt 4.3.5, har finansierats ett flertal tillfällen av Naturvårdsverket och som bland annat genomförts 
under ledning av professor Thomas Heberlein, se t.ex. Ericsson & Heberlein (2002; 2003). 
371 Skogen & Haaland (2001), s. 11. 
372 Se, t.ex. Knight (2000). 
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373 Skogen & Haaland (2001), s. 39 
374 Se t.ex. Dunk (1994) som berör konflikter kring skogsbruket i Kanada. 
375 För en diskussion om begreppet plats och distriktspolitikk i Norge, se Antonsen (2001). I Norge 
har t.ex. jordbrukspolitiken i allmänhet och fårskötseln i synnerhet spelat en relativt stor ekonomisk 
och symbolisk betydelse för den norska regionalpolitiken som också har haft som starkt syfte att 
hålla den norska landsbygden befolkad. 
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376 Bjerke, m.fl. (2000); Krange & Skogen (2001). 
377 Skogen (2001). 
378 För en diskussion om norska ungdomars attityder till miljöfrågor i allmänhet i relation till klass och 
kulturella mönster, se Skogen (1999). 
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379 Dickens (1996); Dunk (1994); Hundeide (1996); Krange & Skogen (2001); Skogen (2001; 2003); 
Skogen & Haaland (2001). 
380 MacNaghten & Urry (1998). 
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381 Krange & Skogen (2003).  
382 Skogen (2001). 
383 Skogen (2001); se också Linnell & Bjerke (2002). 
384 Det här antagandet bör ses som ett tänkbart samband. Enligt Bjerke m.fl. (2002) var sambandet 
starkare mellan kulturellt kapital och attityden till rovdjur än mellan utbildningsnivå och attityden till 
rovdjur per se. Trots att komplicerade samband föreligger kan detta vara ett intressant antagande. 
385 För en diskussion om hur miljö- och naturvården har dominerats av den naturvetenskapliga kun-
skapen och forskningen och dess roll i det moderna samhällsprojektet, samt miljöinstitutionernas 
starka drag av expertism, se Hedrén (2002). 
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386 För liknande problemområden, se t.ex. om valskådningsturismen Ris (1993) där turismverksam-
heten har en nära relation till den marina forskningen. 
387 Exempelvis brukar dessa ha som ambition att förklara hur bl.a. ekosystem fungerar och då inte 
sällan utifrån naturvetenskapliga perspektiv och termer. För mer grundläggande och inledande intro-
duktioner till naturvägledning, se t.ex. Tilden (1957); Hultman (1985); för exempel på turismstudier av 
naturinformationscentra, se Vorkinn & Vistad (1997); men också Wilson (1992) för en koppling till 
landskap och turism. 
388 För närmare presentation av och riktlinjer för Naturrum, se Naturvårdsverket (2004). 
389 Brainerd & Bjerke (2002), se också Svenningsen & Skogen (2003) för en utvärdering av ett speci-
fikt kunskapsprojekt kring rovdjur, dock utan turism.  
390 En attityd kan förstås som en persons utvärdering av en person, objekt, begrepp eller handling. 
Attityder har ansetts viktiga främst på grund av två skäl; dels för att attityder kan förutse och influera 
till handling. Attitydstudier har varit något av ett kännetecken för den kognitiva ansatsen inom den 
samhällsvetenskapliga delen av förvaltnings- och naturmanagementforskningen. Attityden skall 
dessutom ses som ingående i ett system av värderingar, attityder och beteenden och som kan illu-
streras som en upp och nedvänd pyramid. Attityden utgör det mellersta skiktet i pyramiden. Systemet 
bygger på att vi har få och svårförändrade värderingar som skapas tidigt i livet, men som är centrala 
för vårt trossystem. Värderingarna både påverkar och formar människors attityder, som i sin tur slut-
ligen påverkar eventuella handlingar. Eftersom det inte har gått att direkt studera människors värde-
ringar, har forskningen istället sökt efter deras attityder. (Decker et.al. 2001, s. 40ff). 
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391 Se t.ex. Decker et.al. (2001) för en översiktlig introduktion till sociala och mänskliga aspekter av 
viltförvaltning. 
392 Wearing (2001). 
393 Peek m.fl. (1991), s. 8. 
394 Williams, m.fl. (2002), s. 4, för en populärvetenskaplig version av artikeln på svenska, se Ericsson 
& Heberlein (2002).  
395 Ibid. s. 10. 
396 Williams m.fl. (2003). 
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Tabell 4.2: Antalet studier som har funnit ett säkerställt samband mellan attityd till varg och 
demografiska och sociala faktorer.  
�

 Negativt 
samband 

Inget sam-
band 

Positivt 
samband 

Andel positiva 
studier 

Ålder 18 1 0 0 % 
Landsbygdsboende 10 2 0 0 % 
Tamdjursuppfödare 7 1 1 13 % 
Män 7 6 3 19 % 
Jägare 3 1 5 55 % 
Inkomst 0 2 4 67 % 
Utbildning 0 2 18 90 % 

Källa: Ericsson & Heberlein (2002), s. 20. 
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397 Ericsson & Heberlein (2002), s. 20. 
398 Williams et.al. (2002). 
399 Ibid. 
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400 Av de studier som här refereras var det endast den som Karlsson m.fl. genomförde 1998 som inte 
använde brevenkät. De valde att använde sig av telefonintervjuer. 
401 Ericsson & Sandström (2005). 
402 För en fördjupad diskussion om avsaknaden av en svensk stad-land dimension se Heberlein & 
Ericsson (2005). 
403 Andersson m.fl. (1977). 
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Tabell 4.3: Andel (%) som anser att riksdagens mål för respektive art ska minskas. 
 

 Järv Lo Björn Varg 
Sverige 11 11 14 15 
Dalarna 19 23 28 32 
Gävleborg 19 23 28 26 
Jämtland 19 20 30 28 
Norrbotten 16 14 22 19 
Västerbotten 15 18 25 22 
Västernorrland 13 16 20 20 

� ��Källa: Ericsson & Sandström (2005), s. 4. 
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424 Skogen (2001). 
425 Krange & Skogen (2003). 
426 Krange & Skogen (2003). 
427 Se också Sørlie (2001) för en redogörelse för hur vargen i Norge har blivit till en metafor för staten 
och Wilson (1997) för vargens symbolik i konflikten mellan den amerikanska miljörörelsen och den 
s.k. wise-use rörelsen. 
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428 Hundeide (1996). Hundeide hade som utgångspunkt med sin antropologiska studie att finna et-
nografiska metoder som kunde vara användbara inom naturförvaltningen. Orsaken till sökandet efter 
dessa metoder var medvetenheten om den många gånger hårda konflikten mellan en lokalt baserad 
kunskap (jfr erfarenhetsbaserad kunskap) och centrala bevarandeintressen (jfr forskningsbaserad 
kunskap). 
429 Hundeide (1996) 
430 Ibid. 
431 För en introduktion till communitybegreppet, se Cohen (1985). 
432 Skogen & Krange (2003), s. 311-313. 
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433 Skogen m.fl. (2003), s. 26f. 
434 Centerpartiet och LRF:s politiska bruk av den s.k. gröna näringen som benämning på jord- och 
skogsbruket uppfattar jag delvis som en ganska typisk s.k. invertering av kategorier för att framstå 
som om man tog särdeles stor miljöhänsyn, när man egentligen menar den växande näringen, se 
Dunk (1994) för andra exempel på inverteringar av kategorier i samband med miljökonflikter.  
435 Minnesanteckningar från ett möte arrangerat av Centerpartiet i november 2001 vid Lillerud lant-
bruksskola i Karlstad. Mötet hade rovdjursförvaltning som tema och genomsyrades av starkt antro-
pocentriska synpunkter på förvaltningen. Se också Strömberg (2004) för en givande beskrivning av 
de politiska allianserna i riksdagen i samband med beslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik i 
mars 2001. 
436 Community i ett rovdjurssammanhang handlar oftast om lokalsamhället och/eller lands- och gles-
bygd, Skogen & Krange (2003). 
437 Brownlow (2000).  



 

154 

�2��(������<��6������� �����������(����!����((������������(<��������������

������������<��������� ��� ����������� <�����(���������� ��� ������� �� (������ ����

��������������������������������������#�3�9���*���������������������-���������"

�������<��/FF0������������������������<���������� ����������������������������"

���������-����!�����������<����������������<��	��������������������������������

���������������� $I0�U)�������������<����� �����<���� ������������(�������� ����� ������"

���*KJG�#���������������<�������������������������<���������<��/FFI�������<�������"

��������������������������������!���������������������� !������������!������������

����� �����4�����������!������<�������������*� .������ ���� ���������� ���� <��������"

�� ����������������������K0�U*KJF������������������������������!����������- ����

��������������<�����!��������������	����������������((��������������<�<��������	�

<��/FFF�� !���������������������������!������������-������������������K��U*KK�����

���������� ��� ���<������ �� � !� �������� 6������� ��� ��������(���� !���� �<������

������������������������������������������*�������������������������������!��������"

���������������(���������� !��������������((�������!����	������ ��<�����"

!����(���������(<��<��������������������������4���������������������������������

#�3�9���������<��4�������������������<���������� ����������� ������������� ��"

������!�����*KK/����������� ������ !�&�4������KK���������� �������������<��������"

�����!��������������������������������������	�������<�������������������������� �����

(������������-�	���������������������������������(������ !������������������(���6�����"

�� ��$�����������K*J*)*��

�������@��3���3������������!������������������������������������������������"

�������������<��4�����4��������������������(������!������<������������ !�����

����4�������������������������������������������������<���������� ����������*KKJ�

A��������������(�����������<���� �����������!����� ����4������� �-����(<� ����"

���(���(<� ����������������� �� ��<��������4����������(� $�����4����4�*�*)� ���� ��"

���4������������ ������ !<��� ��4���� ���(��� ���� ������������ ��<�� ����� ���� ������"

������������(������������81!��������������������(�3��������4��"4���������"

���-�!�����  ���������(���� ���������`(��-������S�������� ����!�����8KKK*��

.��(���������(����������4���� ��<������������������������!������������<����

���� ���-������ �������(��� ������� ���� ���� ������������ ���� �<���� �������� � !�

�������������� ���� �-�� 4��-������� ��� (�������6������� �*�6�������������� ������

�����<���@��3���3KK��<���������(<��������������������4��-��������������4������

                                                 
438 Fascione & Kendrot (2001), s. 53. 
439 Ericsson & Heberlein (2002), s. 26. 
440 Ibid. s. 26. 
441 Ericsson & Heberlein (2003), s. 157; Brownlow (2000), s. 154. 
442 Ericsson & Heberlein (2003), s. 157. 
443 Brownlow (2000). 
444 Ibid. s. 153. 
445 Brownlow (2000), s. 153. 
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446 Brownlow (2000). 
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447 Nilsson Dahlström (2003), s. 9. 
448 Lindström (2002), s. 46-47. 
449 Ibid. 
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450 Enligt Lindström (2002 s. 7) har den relativt nya geografiska subdisciplinen mediegeografi först 
och främst haft följande fem inriktningar på den forskning som bedrivits inom fältet: (i) ekonomisk-
geografiska aspekter på den globala medieindustrin; (ii) mediernas förmåga att skapa globala kultu-
rella referensramar; (iii) mediernas förmåga att krympa tidrummet samt skapa nya tidrum; (iv) alter-
nativa medier (ljud, smak, känsel) och (vi) digitala medier, som virtual geographies och cyberspace. 
En sjätte inriktning kan tilläggas och det är mediernas skapande av destinationsbilder, se Lindström 
(2002). I den här avhandlingen kanske det i första hand har varit forskningsinriktning två och tre som 
har kommit att inspirera, inte minst genom medias spridning av nya synsätt på miljö och miljörisker, 
samt att media skapar en känsla av att händelser på andra platser kommer närmare eller åtminstone 
blir medvetandegjorde genom krympandet av tidrummet.    
451 Prakke (1969) i Hadenius & Weibull (2003). 
452 Lindström (2002), s. 49. 
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453 Gunnarsdotter (2000), s. 196; Giddens (1996). 
454 Burgess (1990b); Harrison & Burgess (1994). 
455 Anderson (1997). 
456 Inte alla skulle hålla med om att rovdjursdebatten är en miljöfråga, men enligt mitt sätt att se på 
rovdjursfrågan kan den mycket väl klassas som en miljöfråga, även om rollerna många gånger har 
varit de omvända. 
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457 Burgess (1990a), s.141-142. 
458 Anderson (1997), s. 4. 
459 Jfr. med diskussionen om den anglo-saxiska landskapstraditionen i avsnitt 2.2.2. 
460 Anderson (1997); se också McComas m.fl. (2001). 
461 Fossland & Aasetre (1999).  
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462 Hundeide (1998). 
463 Hundeide (1998). 
464 Fossland & Aasetre (1999). 
465 Hundeide (1996), s. 181 
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466 Hundeide (1998), s. 25. 
467 Ibid. s. 29-30. 
468 Se t.ex. Cinque (2003). 
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469 Hundeide (1998). 
470 MacCannel (1999). 
471 Jarlbo, G. Muntlig information. Karlstad 3-4 februari 2004 
472 Lindström (2002) 
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473 Shackley (1996), s. 1. 
474 Enligt Shackley (1996) avser begreppet wildlife både flora och fauna, men här kommer i första 
hand djurlivet att avses.   
475 Reynolds & Braithwaite (2001). 
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476 För exempel från Afrika, se t.ex. Mvula (2001) och från Indien, se t.ex. Sekhar (2003). 
477 För diskussioner där den här formen har gått fel och när människor har kommit till skada, se 
Burns & Howard (2003), se också Kleese (2002) när det snarare gäller människans påverkan och 
debatt om exempelvis radiomärkning av vargar. 
478 Karlssons (1994) definition av vad som är naturturism har i stor utsträckning fungerat som inspira-
tion till min definition av rovdjursturism 
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Tabell 4.4: Olika former av rovdjursturism som är relaterad till om rovdjuren ”används” dir-
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479 Se, avsnitt 4.2.3 ovan. 
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 ����������� ���� �	
�� 	�� ����������� $��� ��(����� ���)*�6����� �2��(��� (<� ���������

�������� �����	����������������!�������'���.�����������������������=������Y�����

=������� !�:����C��������� ��:���*�6����� ������� ��� ��������������������������

�����������������������(������� !�Y���	��2��(������������������=������Y��	�

���� � ��<� ������������� ���� .������� �� .�� �!���� � !� +���<����� ��������

#�����(���*�6������������(��������!������� ������������!���������!���(�� ������

������!������������*�

                                                 
480 Jaktturismen utgjör en större turismform i Sverige, sett till antalet företag. Enligt Alatalo (2003) 
fanns det ca 260 stycken jaktturismföretag år 2003. 



 

 167 

A�����������!�����-(��������������������������������!�����<����������2��(��"

�����<������������!������������������������������(<����������	���������������

<���������!����������������(�������������*�;�(���������������������������������

����H��������������������(<��������������������-�(�����H�����������(<�������"

��������������������������������(<�����������������������*��2��(���(<���������"

���������������������������������������	�����������������(����������������������

<������ �����-�(������ �� �<�<�����	� =�������	� ��4��������� �����������������	�

����������������������*�6�������������������2��(����������������������"�������

��4������������������� !���<���������� ����������������������������4��������� !�

�<������4�����������4�������*�'-�������4�������������������������������������<��

�����������(���(������� !���������������������	������((�����������<����������"

�����������	������������	��������������������������!���������������8!�((�����8�

�������������4������������������4����������������� !����������������������������

��������((�������������KG/*�

'��� ������� ���������� �<����� ������� 4��-������ ���������� ��������� !��� ���� ���

����������������������������� !��������������������������-�����������������������"

���!��*�'����������������������������������������������������������������-�������

4������������������������������������<��������������-�������������2(���������������

�������*��������<�����������!�������������������������2��(��������������"

��������������������������$������*�I*/)�������������������������������������������
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��((���� ����!�����������2��(������ ����4�������	� ��������(���4����������� !�

��������*�.<�����������!�����!��� ������������� �-�������� �������� �������� ������"

���	���������������������4���������������������������������������������������(���"

��������� !�8����8����������4���������KG�*��

�������!���������(�� ������������������������������������������������������"

��������������������������������������������<����������������������������!���

���������������������������������������������������������*�'���������������������"

����4��-����������������������(���(����������������������������������������������"
                                                 
481 Vid ett flertal tillfällen har deltagare vid symposier och debattmöten uttryckt besvikelse över en 
inte tillräckligt ”het” debatt eller så har de uttryckt positiva upplevelser över en debatt som tagit fart 
utan att de själva deltagit i den. 
482 Jmf. med Karlsson (1994), s. 148, Där diskuterar han hur naturen på ett motsvarande sätt utgör 
den kommersiella arenan för verksamheten, men inte dess fokus. 
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����<��4���������������(��������������������<��������!������������(��������-�"

����*��������&�������KGJ�!�������������������� ���������������������������-�"

4����	��-�4����������<����4����������������4����������������4�����������!���

������� ���� ��(���������� �- ���� ��� ��� ��4��� �������������������� ������(("

���������� !�������4���������������*��

�
Tabell 4.5: Sammanfattande exempel på de olika formerna av eller egenskaperna hos den 
svenska rovdjursturismen. 
�

 Autentisk form/miljö 
 

Icke-autentisk form/miljö 

Direkt verksamhet 
/ Rovdjuren i  
fokus 

Safari, skådning, spårning, 
vargylningsutflykter, pejlexkur-
sioner, osv. 

Konferenser, debatt- och 
info.möten, djurparker, rov-
djurscenter, utställningar, 
mm. 

Indirekt verksahet 
/ Rovdjuren ej i 
fokus 

Marknadsförning av natur och 
vildmark, som symboler för en 
”komplett natur” 
 

Ingen turism, utan rovdjuren 
är snarare flytande signifi-
kanter eller symboler för 
många olika innebörder och 
företeelser.  

�

'���4����� �� ����������������4��������� ���� ��������� �������!����	� �2��(������

���� �������� �����	�����!����������������������������!��� ���������������������*�

'������� ��<�����4����������������������������������������������������4�������"

���������(<�������(������	������������4��������(<�!�������������������������������*�

�

)!+!)��:�#��������
�%�������#�������%������
�#3�

,����<����������������������������������(�����	��2��(������������������������"

�������������-�������������������������- �����������������������������������(����"

������� ������� ������ ����� ��� ��������� 4��������� ��������� ������������*� '�����

����������������������������������������� �-(���� ��������� ��������4���������

���������������*��������%��!�KGK� ���� ����� �������������� ���� �������� !��������

���������������	� �������� ���� ��� ���� ��� ��������� � !� �<���� ���������� ��"

�<���(�����4����������� �*�*� ������������������� ���������������*�@��������������

����������������������������������������	����*��������4����������� �� ����	�4�"

�������������������������������������*�
�������������������������������4���"

���� ������� ���� ����!<����� ��� ��������� � !� (�������� ��4��������"� � !� ���"

���(���(���	��������������������(<�����!<��4��������*KG��������%��!������������

                                                 
483 Hundeide (1996). 
484 Wight (2001). 
485 Att ekoturismen skall genomföras på ett hållbart sätt förutsätter inplicit att hänsyn också måste tas 
till områdets sociala och kulturella förutsättningar, se Blamey (2001) för en översikt. I den svenska 
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!�����������������������	��������������������������������������������<���������"

���*�'����������������������������������������������(<���������������4�����������

��4��������� !������������������������*�6�����������!�������4��������4�����

������������������������������<����4��������������- ����!��*��2��(������

���� �������� ���� !����� ��4�������� 4����� ��� #��������������� ��������������

�������I���F0�U� KG0	� ������� ������ ������������������������4������������ ����

!��!��	� ����/FF�� �((�� �� �����  ��/J�U� KGI*�
����������� ������ ���������� ���"

�����������.���4�����������((�� �������0/�U�KGG*�A�������������������������((��4���

����������������������4��������� !����������*�#��������������<���������������"

��������������(� �������������	������������������������ $0I�I0�U)��*�*�������������

�������������K�<�*�'���!�������������<�������������� ������������������������

������<����*�

����������<�������������!�����������������������������������������������������

��� ����������������� ���� ���������� ��� A�������������%���� 5�����������������

� !������������������4���������/FF�"������� !��������������%������� !�&�4��"

����KGF*�'������������������ ����������������������������������%��!����������������

����� ��������������������������������*�%������� !�&�4��������������������������"

��<������ ��������� !���� ���������� �������� �������������� �����-���� ����� ����	� �<�

�<���� ������������������ 4��������� �����- ���� �����4������� � !� !����������*�

A��������������J/�U����A�������������%����5�������4��������� !�����������"

������� !���� /FF�� ���������4�������� � !� �������� ���� ��������������4�������	�

���� ����� ���������4�������	� ���� !���� JK�U*�
����������� �������� ��� !���� ����

������������4������������������������!������(�������I����(�������/J�U*KF���

>����-������������ ����4���������.���������������������������!������� ���������� ����

������ � !� ������������ ����� ��� �<�������� ����� ��������� �� 4�������������*KF/� .��"

������� ��� ������ ������������������������ !� �������� ���������� ��������������

�����-����������������������������������-������������*�A������������������	�������������

� !�4������������ ������ ������������ �������.�����KF���<������������4��-�����"

���������������������������������������((��������!�����*����4����� ��4�����������

                                                                                                                                        
Ekoturismföreningens arbete uttrycks att ekoturismen skall vara lokalsamhället till gagn, men detta 
innebär inte nödvändigtvis att alla i lokalbefolkningen accepterar exempelvis att någon bedriver rov-
djursturism, se t.ex. konflikten mellan rovdjurs(eko)turismen och vissa markägare i Dalarna, Dalade-
mokraten 2 april 2005 och pressmedelande från Ekoturismföreningen den 31 mars 2005 
(www.ekoturism.org).  
486 Wight (2001), s. 40. 
487 Wilson & Heberlein (1996), s. 41. 
488 Wight (2001), s. 40. 
489 Cambronne m.fl. (1992) i Wilson & Heberlein (1996), s. 41.  
490 Wilson & Heberlein (1996), s. 41. 
491 För en översikt över framväxt och karaktärsdrag hos svenskt friluftsliv, se Sandell & Sörlin (2000). 
492 Se t.ex. Skogen (2001a). 
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493 McNaught (1987) i Peek, m.fl. (1991), s. 9. 
494 Wilson (odaterad), www.wolf.org, s. 1. 
495 Eagles & Higgins (1998). 
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496 Lindström (2002) 
497 Worcester (1994) i Macnaghten & Urry (1998), s. 88.  
498 Macnaghten & Urry (1998) kapitel 3 
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499 ibid. 
500 ibid. 
501 Tashakkori & Teddlie (1998); Teddlie & Tashakkori (2003). Skolbildningen kan ses som ett försök 
att lösa upp spänningarna mellan kvantitativa och kvalitativa skolbildningar.  
502 Detta gäller speciellt delstudie 2. 
503 En liten, men ej i avhandlingen inkluderad pilotstudie genomfördes under sommaren 2000, vilket 
var den första sommaren centret hade öppet och som visade när på sommaren centret hade som 
mest utifrån kommande besökare. 
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504 Den del av enkäten som behandlar mark- och skogsägarfrågor kommer inte att behandlas mer i 
avhandlingen än som dikotom variabel, dvs. om en person äger eller inte äger skog.  
505 Ericsson & Heberlein (2002) 
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506 Det bör observeras att Värmland i delstudie 3 avser landskapet Värmland och inte länet, vilket har 
att göra med att Värmlands Turistråd också inkluderar Karlskoga och Degerfors kommuner i sin 
regionala organisation och verksamhet. 
507 Eftersom Karlstadregionen inte ingår i något de av EU utsedda geografiska stödområdena har 
inga turismföretag därifrån deltagit i projektet. Följande kommuner ingår i Karlstadsregionen: Karl-
stad, Grums, Forshaga, Kil och Hammarö. 
508 Exempel på sådana verksamheter kunde vara kommunala organ, idrottsföreningar, kyrkliga för-
samlingar och hembygdsföreningar. Anledningen till att jag gjorde denna urgallring var att jag ville 
använda en snävare definition av turismaktör, dvs. företag för att uppnå en tydligare bild av synen på 
rovdjur och rovdjursturism inom den här gruppen. Men jag är väl medveten om att resultatet mycket 
väl skulle kunna bli annorlunda om jag valt att inte gallra bland deltagarna i EU-projektet.  
509 Eftersom det inte fanns någon samlad förteckning över de företag som var verksamma inom den 
värmländska turismen har jag uppskattat deras totala antal utanför Karlstadregionen till 300-350 
företag. Det uppskattade antalet företag kan troligtvis variera beroende på definition.  
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Tabell 5.1: Antal tillfrågade och svarsfrekvenser för enkätundersökningarna i de olika del-
studierna. 
�

  Besökare 
 

 

Torsby/ 
Hagfors 

Gles-
bygden 

Turism-
företagare 
i Värmland 

Delstudie 1 2 2 3 
När delstudierna genom-
fördes 

Juli-Aug. 
2001 

Maj-Juli 
2002 

Maj-Juli 
2002 

Mars-April 
2004 

Stickprov - 1384 265 245 
Inte möjliga att nå (avlidna, 
okänd adress, m.m.) 

- 32 7 21 

Effektiv stickprovs storlek - 1352 258 224 
Besvarade enkäter 567 823 154 134 
Svarsfrekvens ca. 80 % 61 % 60 % 60 % 
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510 Trost (1994), se också Halvorsen (1992), som däremot menar att det inte finns någon vedertagen 
norm för hur hög svarsfrekvensen måste vara för att materialet skall vara användbart. Här skiljer han 
sig delvis från bl.a. Trost (1994) som menar att det normala resultatet vid enkätstudier brukar vara 
mellan 50-70%. Däremot uppvisar studier som har varit riktade till speciella grupper som har ett stort 
intresse av det som enkätstudierna undersöker, vanligen en högre svarsfrekvens. Ericsson & Heber-
lein (2002) uppnådde i genomsnitt 78 % i sin differentierade studie av svenskarnas attityder till varg, 
med en variation mellan 72 och 86 %, där jägarna i deras definierade vargområden låg på 86 % mot 
allmänhetens 72 – 73 %. Vad som ändå måste betraktas som mycket viktigare är i vilken utsträck-
ning de icke-svarande avviker från urvalet eller är proportionerligt representativa för den aktuella 
undersökningspopulationen, vilket är vad bortfallsanalysen diskuterar. 
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511 Anledningen till att de svarande jämfördes med åldersgruppen 25-64 år i urvalspopulationen, är 
uteslutande det faktum att denna var den största gruppen som det fanns statistik över. Åldersgrup-
perna under och över 25-64 år innehöll ålderskategorier som inte ingick i studiens urval.  
512 För diskussioner om utbildningsvariabelns betydelse för attityden till rovdjur, se bl.a. Ericsson & 
Heberlein (2002; 2003). 
513 Trost (1994). 
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514 Tashakkori & Teddlie (1998) som också är en bra introduktion till metoder och ansatser som 
kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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515 Avser Pearsons r mått på samvariation, kallas också för produktmomentkorrelationskoefficienten 
och förkortas rxy där måttet 0,48 < 0,75 visar på det spann inom vilket de olika frågorna samvarierar 
med varandra. Frågorna ställs upp i en matris där samma fråga på x och y axlarna ger 1,0, för mer 
ingående statistiska resonemang se exempelvis Edling & Hedström (2003).  
516 ”Med i stort sett allt” avses den naturliga felmarginal som beror på den mänskliga faktorn när 
insamlandet från tidningarna inte har gjorts med hjälp av digitala hjälpmedel som tidningarnas digita-
la arkiv.  Men bedömningen är ändå den att bilden i mycket stor utsträckning överensstämmer med 
det som har publicerats.  
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517 Dickens (1996), McNaughten & Urry (1998). 
518 Studien av den värmländska vargdebatten har tidigare publicerats i Ednarsson (2004), men åter-
ges i avhandlingen i modifierad form.  
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519 Hundeide (1998). 
520 Prakke i Hadenius och Weibull (1999); Friberg (1994). 
521 Bell (1991) för metoddiskussioner och media i samband med miljöfrågor se Anderson (1997) s. 
137ff. För ytterligare exempel se Burgess (1990a; 1990b) och Burgess, Harrison & Maiteny (1991).  
522 Winther Jørgensen & Phillips (2000) Min avsikt har inte varit att genomföra en formell diskursana-
lys som sådan, utan avsikten har snarare varit att använda diskursbegreppet för att det ofta används 
inom den samhällsvetenskapliga litteraturen kring miljöfrågor. 
523 Här har ingen skillnad gjorts mellan artikel och notis eftersom det avgörande har varit om texten 
har varit redaktionellt producerad. 
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524 Dock har ej ”vanliga viltolyckor” tagits med, eftersom fokus i sådana texter snarare har varit på 
trafiken. 
525 Observera att i de föreliggande studierna som behandlar tidningstexternas utrymme i tidningarna 
inte avser spaltcentimeter eller spalt kvadratcentimeter utan bara antalet texter.  
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Tabell 5.2: En översikt över tidningsmaterialets olika urval, tidsperioder, sökord (kriterier), 
analys, m.m. (Observera att texturval III är ett underurval ur texturval II). 
�

 Texturval I Texturval II Texturval III 
Insaml.metod Manuellt Manuellt Manuellt 
Arkiv Mikrofilm, Fryksdals 

Bygdens tidningsarkiv, 
eget klipparkiv 

Eget klipparkiv Eget klipparkiv 

Tidsperiod(er) Jan-Mars 1984 (NWT) 
Jun 1989-Mars 1993 
(FB) 
Jan-Mars 2001 (NWT) 

2000 – 2004 (NWT) 
2000 – 2004 (VF) 

1999 – 2004 (NWT) 
1999 – 2004 (VF) 

Sökord / te-
man  
i texterna 

Varg Rovdjur (inkl. varg, 
björn, lo och järv), 
jakt, vilt i allmänhet 
samt texturval III:s 
sökord 2000-2004. 

Rovdjurscenter,  
rovdjursturism och 
rovdjur i samband 
med annan form  
av turism 

Typ av texter Redaktionella texter 
(artiklar) 

Artiklar, ledare, 
debatt, insändare 

Artiklar, ledare, 
debatt, insändare 

Typ av bort-
fall 

Missade klipp Missade klipp Missade klipp 

Huvudsaklig  
typ av analys 

Kvalitativ Kvantitativ Kvantitativ &  
Kvalitativ 

Totalt antal 
texter 

218 st. 3545 st. 243 st. 
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526 Värdeomdömen är alltid svåra att utröna om det inte är alldeles uppenbart, därför registreras den 
negativa eller positiva värderingen endast där det säkert går att fastställa. 



 

 185 

�
Klarälven norr om Sysslebäck, Torsby kommun. 
Foto: Författaren 
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527 Avsnittet som här presenteras i något bearbetad form har tidigare publicerats i Ednarsson (2004). 
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528 Dess motsvarighet på norsk sida var Hedmarks Vilt og Miljøførening som också kom att delta vid 
flera tillfällen i Nordvärmland vid den här tiden.  
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529 NWT 30 januari, 1984. 
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530 NWT 4 februari, 1984. 
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531 NWT 12 mars, 1984. 
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532 Jämför med den varg som uppehöll sig omkring byn Ringvattnet i Jämtland omkring årsskiftet 
2004 – 2005.  
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533 Regeringens proposition 2000/01:57. 
534 Nästa gång som vargar märktes i forskningssyften var under 1998 då alfaparet i det s.k. Hagfors-
reviret märktes. 
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Figur 6.1: Från utskälld till utställd – vargtiken Ylva i sin monter på rovdjurscentret The Big 
Four of Scandinavia. Ylva fortsatte att göra karriär efter det att hon sköts i februari 1993, 
först som representationsvarg på länsresidenset i Karlstad och sedan som utställnings-
varg. 
�
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535 Fryksdals-Bygden 20 februari, 1990. 
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536 Fryksdals-Bygden 11 september, 1990. 
537 Ibid. 
538 Ibid. 
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539 Artiklar som berörde Ylva-historien i de stora länstidningarna gav en bild av en hetare konflikt än 
vad Fryksdals-Bygdens läsare fick ta del av. 
540 Fryksdals-Bygden 11 september, 1990. 
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541 Med Rovdjursutredningen avses i detta kapitel SOU 1999:146: Sammanhållen rovdjurspolitik. 
542 Regeringens proposition 2000/01:57. 
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Figur 6.2: Ett exempel på hur olika intressen i vargfrågan och kan gestaltas i media. Ob-
servera att det är samma händelse som båda notiserna refererar till!  
Källa: NWT 23 januari, 2001 och 24 februari, 2001. 
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543 NWT 10 januari, 2001. 
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544 För en mer ingående diskussion om allmänningens tragedi, se Hardin (1968) som dock utsatts för 
mycket kritik. En summerande diskussion återfinns i t.ex. kap. 7 i Sandell m.fl. (2005). 
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�������������(�����������������*�'�������������������������������������������"

                                                 
545 NWT 10 januari, 2001. 
546 NWT 22 mars, 2001. Ca en vecka före den dåvarande miljöministerns besök i Värmland, hade 
ministern vid något som skulle ha kunnat liknas vid ett offentligt frontalangrepp inför mer än 200 
personer, starkt kritiserat jägarna på det årliga Vargsymposiet i Vålådalen för att de drev en kampanj 
för att de skulle få jaga varg. Han menade att kampanjen gick stick i stäv med de politiska målen och 
de internationella åtaganden som Sverige hade tagit på sig. Den skarpa och osminkade kritiken från 
talarstolen skapade oerhört starka reaktioner bland de närvarande företrädarna för jägareorga-
nisationerna. Anklagelser om minsterstyre var inte långt borta. Men kritiken fick inga effekter när det 
gällde kampanjen att få bedriva jakt på varg, en kampanj som fortfarande pågår och som tydligt 
framträder i bl.a. Svenska Jägarförbundets annonser.   
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'�������� ��������������� �����((������������ ��������� ������������*�����������

��((�����������������������������(�����(���������������������������������������

�������!���4������� ������(������ ����� ������ ���� �����<������������*� '���

����������������������������������������������������<���������������� ������"

                                                 
547 NWT 19 februari, 2001. 
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548 Texter rovdjur eller på annat sätt var direkt relaterade till frågor som berörde rovdjur. 
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549 Det tidningsmaterial som har kategoriserats som rovdjursturism innehåller även material där rov-
djur i allmänhet förekommer, men där artikeln i övrigt har handlat om turism. 
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550 Muntlig information; lokalreporter hos VF. Min tolkning av debatten har varit att NWT däremot inte 
har varit lika tydlig i att eventuellt ha ett sådant lokalt perspektiv på sin nyhetsrapportering i allmänhet 
och rovdjursfrågan i synnerhet. 
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Tabell 6.1: Värmländska tidningsupplagor 2003 och med förändring från 2002. 
 

Värmländska tidningar Upplaga 2003 Förändring 2002 
Nya Wermlands-Tidningen 57800 -900 
Värmlands Folkblad 24700 -100 
Arvika Nyheter 12700 0 
Nya Kristinehamns-Posten 7800 0 
Säffle-Tidningen 6100 0 
Filipstads Tidning 4000 0 
Fryksdals-Bygden 3600 0 
Karlstads-Tidningen 3500 -100 
Värmlands-Bygden 3500 0 

   Källa: VF 28 februari, 2004. 
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Tabell 6.2: Det totala och det genomsnittliga antalet texter per år. Källa: Texturval II. 
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 VF NWT Totalt 
Tidsperiod 2000 –  2004 2000 –  2004 2000 –  2004 
Totalt antal texter 1620 1925 3545 
Genomsnitt/år 324 385 709 
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Figur 6.3: Det totala antalet texter per år under perioden 2000 - 2004 i VF och NWT.  
Källa: Texturval II. 
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Figur 6.4: Det totala antalet texter av olika typer per år under perioden 2000 – 2004 i VF 
och NWT. Källa: Texturval II. 
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�
 
Figur 6.5: Två exempel på vargens nyhetsvärde och hur vargen skapade rubriker under 
2001 och 2002. Källa: Löpsedlar till VF 13 augusti, 2001 och VF 24 juni, 2002. 
�
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Figur 6.6: Det totala antalet texter per månad för åren 2000 – 2004 i VF och NWT.  
Källa: Texturval II. 
�

'��� ������ ��� �-����� �((�<��� �� �������� ��2���� ������ ��4������ � !�������<���	�

���������� ������������ ��� �-���������<��� �� �������� ��2���������� �(������ �������*�

.�������� �-�������������<����������>������� �������<����������������������"

������������<��������!�������� ��������������� ��2���*�6���#%1����������(("

�������������������������������������<�������������������������������!������"

���������������������!�������*�����<�����������!������������!���������������

�*�*� ����������� � !� ���� ��-����������4���� ���� ������ ������� � !� ����#%1�

����������(�4�� �����������2���������������>��������$������*�0*I)*�.�����!��������

������������������������������������������������������������2������������4����<"

���*�����

.����������� ������ ���� !��� ����-���� ���� �������� ��2���� �� ��� ��<� ������������ ��

����������� ������ ����������� �*�*� ����<����� !��<� ������������������� ��((�������

�������������������*�.���������!�����������������������������<���������(<��������

������������!��������*�=���<����������������������4��������������������������� !�

(<�<�����������������������<���/�� !�4����������������������4<�����������������

��(���4���!���!���� �(� ������ ����4����������� ����������������*�'���!������4�������

��������������������� ��<�!��� ����!<�������������������������� !��<�����������

����*� ,����� ��� ���� ������� <���� ��� ���<��(�������� ���� ������������ ������������

                                                 
551 Jaktåret skall här förstås i förhållande till textmaterialet och inte till den mängd olika jakttider som 
finns för olika jaktbara arter. 
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Figur 6.7: Det totala antalet texter per månad under perioden 2000 – 2004. Observera att 
det totala antalet texter även inkluderar de rovdjursturistiska texterna. Källa: Texturval II 
och III. 
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Figur 6.8: Antal tidningstexter om rovdjursturism per år under perioden 1999-2004 i VF och 
NWT. Källa: Texturval III. 
�
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Tabell 6.3: De rovdjursturistiska texternas (Texturval III) årliga andel (%) av det totala anta-
let texter (Texturval II) i VF och NWT mellan 2000 – 2004. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 Totalt 
VF 4,6 % 5,2 % 4,1 % 11,3 % 10,2 % 6,7 % 
NWT 5,5 % 5,6 % 6,1 % 5,9 % 8,7 % 6,4 % 
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Figur 6.9: Rovdjursturistiska texter fördelat efter typ av text per år under perioden 1999 – 
2004 i VF och NWT. Källa: Texturval III 
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Figur 6.10: Rovdjursturistiska texter per kalendermånad under perioden 1999 - 2004 i VF 
och NWT. Källa: Texturval III. 
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552 Se t.ex. VF 8 juli, 2002: (TT) ”Lönsamma vargar? Ekoturism kan ge glesbygden stora pengar”. 
553 VF 19 juli, 2002: ”Landskapsdjur – men den är oanvänd i turismsatsningarna”. Artikeln kom som 
en uppföljning av den refererade TT-artikeln i VF 8 juli, 2002. Artiklarna publicerades under den 
debatt som följde i länstidningarna efter att den s.k. Väsevargen dödat fem kalvar i Väse, därav 
namnet. Se figur 6.7. 
554  VF 19 juli, 2002. 
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555 VF 22 mars, 2004. 
556 VF och NWT 19 januari, 2002. 
557 VF 28 januari, 2003. I VF:s rovdjurstexter med ett tydligt politiskt innehåll eller budskap har det 
ofta varit en och samma journalist som stått bakom. En tolkning av den politiska ståndpunkten hos 
VF i den här frågan har varit en relativt tydlig ställning för de grupperingar som velat ha ett större 
lokalt inflytande på exempelvis förvaltningen av de olika rovdjuren.  
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Tabell 6.4: Definitionen av rovdjursturism och dess olika egenskapsrymder, samt antal och 
andel av texter för de olika typerna, se tabell 4.5. Källa: Texturval III. 
�

 Autentisk form/miljö Icke-autentisk form/miljö 
Direkt verksamhet/ 
Rovdjuren i fokus 

Rovdjursturism typ 1 
Safari, skådning, spårning, 
vargylningsutflykter, pejlex-
kursioner osv. rovdjursturism i 
allmänhet 
 

Rovdjursturism typ 2 
Konferenser, debatt- och 
informationsmöten, djur-
parker, rovdjurscenter, 
konstutställningar, mm. 

Antal texter (andel %) 33 st. (14 %) 197 st. (81 %) 
Indirekt verksamhet 
/Rovdjuren ej i fokus 

Rovdjursturism typ 3 
Marknadsförning av natur och 
vildmark, som symboler för 
en ”komplett natur”, rovdjur 
som turistmagneter, rovdjur i 
andra turismsammanhang. 
 

Rovdjur som symboler 
Ingen turism, utan rovdju-
ren är snarare flytande 
signifikanter eller symboler 
för många olika innebörder 
och företeelser.  

Antal texter (andel %) 9 st. (4 %) 4 st. (2 %) 
�
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558 NWT 11 oktober, 2004; VF 12 oktober, 2004. 
559 NWT 29 juni, 2002. 
560 NWT, Sommarbilagan 2003. 
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Figur 7.1: En traditionell och en (kanske) ny symbol för Värmland (älgen respektive var-
gen)? En välkomnande skylt för resande till Värmland som kommer söderifrån på riksväg 
26 vid länsgränsen, strax norr om Gullspång. Foto: Författaren. 
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561 SCB, Invånarantalet avser 31 december, 2004. 
562 National encyklopedin (1992); www.hagfors.se. Invånarantalet avser 1 januari, 2002. 
563 SCB, Invånarantalet avser 31 december, 2004. 
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Figur 7.2: Karta över Hagfors kommun med församlingsgränser. Den del av kommunen 
som benämns för Glesbygden i avsnitt 7.5 och kapitel 8 har för Hagfors kommuns del ut-
gjorts av Gustav Adolfs församling som ligger öster om centralorten Hagfors. 

                                                 
564 Karlsson, Vagnsgraven Stubberud & Ørbeck (2004), s. 32. 
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Tabell 7.1: Hagfors kommuns församlingar och invånarantal 2004. Källa: SCB. 
�

Församling Totalt Män Kvinnor 
Hagfors 5 883 2 907 2 976 
Ekshärad 3 555 1 788 1 767 
Gustav Adolf 694 366 328 
Norra Råda 2 637 1 355 1 282 
Sunnemo 727 378 349 
Totalt 13496 6794 6702 
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Centrala Hagfors.  
Foto: Författaren 

                                                 
565 Karlsson (kommande). 
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566 Nationalencyklopedin (1995).  
567 Ibid. 
568 Bladh (1995). 
569 SCB. 
570 Nationalencyklopedin (1995). 
571 www.torsby.se, Uppgiften avser 31 december, 2003. 
572 Ibid. 
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Tabell 7.2: Torsby kommuns församlingar och invånarantal 2004. Källa: SCB. 
�

Församling Totalt Män Kvinnor 
Fryksände 7 004 3 477 3 527 
Lekvattnet 339 181 158 
Vitsand 778 394 384 
Östmark 1 127 584 543 
Norra Finnskoga 389 197 192 
Södra Finnskoga 451 249 202 
Dalby 1 640 826 814 
Norra Ny-Nyskoga 1 358 703 655 
Totalt 13086 6611 6475 

� ��� 
�

�

�
 
Centrala Torsby. 
Foto: Författaren 
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573 Bladh (1995) menar att en timmerhandel tidigt uppstod under 1700-talet i det som idag är Torsby 
kommun. 
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Bograngens tätort i Södra Finnskoga församling, Torsby kommun 
Foto: Författaren 

                                                 
574 Jacobson & Wizelius (1984). 
575 Westlindh (2004). 
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�
Figur 7.3: Karta över Torsby kommun med församlingsgränser. 

�

1���4-������������������ !�������� �����������	�������������<�������������"

���	� ��<���� ������� ������� ���� 4�������� ����(�������*�>��� ���(������4������ ��

+������������1���4-�������	������������ ����������������	��((�������<����(��������

�����<��������������������4�������������������������������<�����������������<�������

���������� ������������ �������&�����*� A� ���� (���(�������� ������� ���1���4-4��

�((�������&������ ���� �-���������� (�������*� '���������� ����<����� ���� �<������

���������������������������������������������������� ������"(�����������������"

����� !�(<����������4<��� ������������������� !� ��������������������������*�'���



 

 241 

������������<������������ ������������1���4-�� !�+���������((������������������

����������������������<������������!<����*�'���!��� ������"(�������(��4����"

����������<����������������4-�����������&�����������������������������"

�����������������������������������������/FI/*�'���������(��4������������

��������� �������������� ���� ���������� �������!����� !��� ������ �������� ����

�����������������������*�����������������������������<���<�����4����������������

���� ������������!��������� ��������� <���������������������4�������������"

�������<����*�5������"(������������������������<��������������������������������

�<���� �<����� ������������ ������� ������������ ���� ������ ����� ����������*I0�

5������"(���������<���� !������� ����� ����� �-������ ��� ������ ��� ����� � !� !���

��������������� �((������� � !� ������ ����� ������� ����� �������� ���� ������� (�����*�

�������@����V�&����II�!��������������������������������������!���� !��-����"

!���������������������������1���4-��(������������������������4�*�*�����������"

����������������������*��

�

8!�!&��@�##���������������
���������
���

@<��������������!���������<����������/FI�"������������<�������������������

4�������������������� ���� ��  ������� �<��� ����� ���44���	� ��������� ���� 1���4-�

������*� 
������ <���� /F��� � !� /FKG� ��������� 4�����������	� �� ���� ���� �<�

����������� 1���4-� ������	� ��<��  �� �K�J��� ����� ���K��� ���<����*� .������ ���

/F�"����������4��	�4�����������������������������������4������� !���������"

�������������������������������������	������������4��������������/FKG�� !�/FIJ�

���������4�����������������/0�J������<����*�>���������<��/FF��!�������������

������������-�����������/�J������<����*�1������(<�������������!�����<�������<�

���������<���*�.��������� �����������������!��!������������������ ���<���"

�������� �� 1���4-�  ���������*IG� 1���4-� �������� ���<��������� !���������������

������(�������������?�����-����������������������������������4���������/FF�"

�����*��������(������������������1���4-�!���������<���������(<� ��/K��������<��"

���<�������� !� ��/J�J��� ���<�����<����/�*IF�@�������������� �������� �����"

������!�����������������������������������(���������������������������<���"

�������� <�����������/J�I�� ���<����*�,����<���������� ������ ����!�������������� ��

��������������������������������<���������������������������������������������

�������������4������������������������/�*�;������������������� ���<�����������

$���K��/J��G0� ���*)�������������(���������������/����������������� ���<����*�

                                                 
576 För en mer lokalhistorisk inblick, se Berg & Helge (1980), Jacobsson & Wizelius (1984). 
577 Berg & Helge (1980). 
578 Länsstyrelsen i Värmlands län (1992b). 
579 Länsstyrelsen i Värmlands län (1992a). 



 

242 

N��������&��������������!�������������������������������(����������	����*�

���������� ���<��������� ��������� ��������� �������� <�� ���GG�*� �2��(���� !���

���������-����!���������(<���<���!���������������������4�������������������������

� !�����������������<��������<�����*�>����������!���&���������������4�����"

��������� ������ ���<����� !��- ���� ������� ���� ���� ����������� ����1���4-	� ���

������I*K*��

+�����������((�������� ���������� ��������������� ������ !�������� �������"

��������4�������������������<����<�� ��4���������/FF�"�����*�.�������������4�"

�������������!�����������!�������� ��<�4������4��-������������������������������

���������0�<��!����������������*�@��������������������������������������!���"

�������/FF�"�������������������/���������������1���4-�������������������������

��� ��� ���������� ������� ���� ��������� ��-������������� � !� ���� ��������� �������"

�����*G/�>���&�����������!���4�������������� �������	����������������������������

�������� ������ �� ��������	� ������ ��������� ���������� ������ /FF�"������ � !� �����

���J*�
������/FF��� !����K��������������������������	F�(�� �����!����	���<��

��	J�U�������	��U*�
���������������������1���4-������������<�����K��	/�U*�

1���4-�!�����������((�<������������������(<����������K"��U��������<��������

/FF�"�����*�:������������1���4-���������������!������������������<����������"

���� ���� ������ �� ��� ������ ����-������� ��<�� ��������� �� ���� ��������� �����	� �<����

���������<�&�����������������������<��������������/FF�"�������� !�4���������

����"�����*��

[���������������������������<��������������������������������������������������"

��������������������������4�����������������������(�������	�����������������������

�������� �����������!��!�����������!�������������<���	����������I**�.���������"

�������������� �������������������4������<�������"/�<�������4<��������������

!��������((������������������� �����	����������I*0*�+����������������I*0����������

�-����� 8(� ���8�������� <����/FF/�� !�/FFF� �������������� ������ ��� 84�4-4��"

���8� �� .������� � !� ����(�� ������ ������� ��� /FG�"������ � !� 4������ ��� /FF�"

�����G�*�������/FFF�!����� ������-��������������������������������4������<��������

�"/�<��������������	�������� !������������!��!��*�

                                                 
580 Hagfors Kommun (2000). 
581 Karlsson & Niedomysl (2000; 2001). 
582 SOU (2000), s. 19-22. 
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Figur 7.4: Befolkningsutvecklingen i Hagfors och Torsby kommuner mellan 1970 – 2004 
och fem viktiga historiska händelser för rovdjursturismen i området.  
Observera att tiden 1970-1990 visar femårsperioder. Händelser: 1. Första vargföryngring-
en (1983); 2. ”Ylva” skjuts; 3. Första kommunala dragkampen om rovdjurscentrets lokalise-
ring 4. Sveriges EU-inträde; 5. Projektstart för förstudien till dåvarande Värmlands Rov-
djurscentrum och 6. The Big Four of Scandinavia invigs. Källa: Regionfakta; SCB; Textur-
val I – III. 
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583 NWT 11 februari, 2005. 
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Figur 7.5: Befolkningsandelen i åldern 0-15 år, 1990-2004. Procent. Källa: Regionfakta. 
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Figur 7.6: Befolkningsandelen över 65 år, 1990-2004. Procent. Källa: Regionfakta. 
�
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584 www.regionfakta.com 
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Figur 7.7: Näringsgrenar år 2004 avseende registrerade företag. Källa: Regionfakta.  
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585 Uppgifterna avser 1990, Blom (1996b), s. 146. 
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�
Tabell 7.3: Andel sysselsatta i jordbruk, skogsbruk och fiske, samt i turismberoende bran-
scher 2002. Källa: SCB och Regionfakta. 
�

Kommun och regi-
on 

Jordbruk, skogsbruk  
och fiske 

Turismberoende  
branscher 

Torsby 5,9 % 10,2 % 
Hagfors 3,0 % 6,4 % 
Värmland 2,2 % 8,3 % 
Riket 1,8 % 8,3 % 
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586 Berger, Forsberg & Ørbeck (2004). 
587 I turismberoende branscher ingår detaljhandel, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, 
skidanläggningar, nöjesparker, djurparker, naturreservat etc. (www.regionfakta.com).   
588 Berger, Forsberg & Ørbeck (2004). 
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Tabell 7.4: De tio största arbetsgivarna i Hagfors kommun år 2003 och deras procentuella 
andel av samtliga anställda. Källa: Regionfakta. 
 

Rang Företag Andel (%) Antal anställda 
1 Hagfors kommun 34,4 1725 
2 Uddeholm Tooling AB 16,5 825 
3 Värmlands läns landsting 3,5 175 
4 Metso Refiner Segments AB 3,5 175 
5 Uddeholm Machining AB 2,5 125 
6 North Book AB 1,5 75 
7 Konsum Värmland Ek.för. 1,5 75 
8 Elms Byggnadsfirma AB 1,5 75 
9 Samhall AB 1,5 75 
10 Emtbjörks AB 0,7 35 
 Samtliga 10 största 67,1 3360 
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589 Karlsson (2003), Karlsson & Niedomysl (2001). 
590 Karlsson & Niedomysl (2001). 
591 Karlsson & Niedomysl (2000; 2001). 
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Tabell 7.5: De tio största arbetsgivarna i Torsby kommun år 2003 och deras procentuella 
andel av samtliga anställda. Källa: Regionfakta.  
 

Rang Företag Andel (%) Antal anställda 
1 Torsby kommun 30,6 1525 
2 Värmlands läns landsting 11,5 575 
3 Stora Enso Skog AB 2,5 125 
4 Note Torsby AB 2,5 125 
5 Moelven Notnäs AB 1,5 75 
6 Byggelit AB 1,5 75 
7 Samhall AB 1,5 75 
8 Nordmodul AB 1,5 75 
9 Konsum Värmland Ek. för. 1,5 75 
10 Fortum Service AB 1,5 75 
 Samtliga 10 största 56,1 2800 
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Figur 7.8: Andelen öppet arbetslösa 1992-2003 (16-64 år). Källa: Regionfakta. 
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Tabell 7.6: Den procentuella andelen av befolkningen i kommunerna, länet och riket efter 
utbildningsnivå.  
�

Utbildning Hagfors** Torsby** Värmland* Riket* 
Folk-/grundskola 26 % 24 % 20,7 % 20 % 
Gymnasium 59 % 58 % 54,1 % 49,3 % 
Högskola/Univ. 15 % 17 % 24,4 % 29,6 % 

          * Riket och Värmland avser utbildning i åldersgruppen 20-64 år 2001. Källa: SCB  
          ** Hagfors och Torsby avser utbildningen i åldersgruppen 25-64 år 2001. Källa: SCB 
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592 Karlsson & Niedomysl (2000; 2001); Jansson & Sörlin (2004). 
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Figur 7.9: Valresultatet i riksdagsvalet 2002. Partiernas procentuella andel av de giltliga 
rösterna i Torsby, Hagfors, Värmland och riket. Källa: Egen bearbetning av SCB data. 
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593 Regionfakta, Andel ja-röster vid folkomröstningen 1994 om medlemskap i EU. 
(www.regionfakta.com). 
594 Regionfakta, SCB 
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Figur 7.10: Resultatet av kommunfullmäktigevalet i Hagfors och Torsby kommuner 2002. 
Partiernas procentuella andel av de giltliga rösterna. Källa: Egen bearbetning av SCB data. 
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          En typisk bebyggelse i den nordvärmländska skogsbygden 
          Foto: Författaren. 
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595 Länsstyrelsen i Värmlands län (1993), Handlingsplan för de stora rovdjuren i Värmland, daterad 
1993-08-30. Handlingsplanen hade föregåtts av en rovdjurskonferens samma år den 28 januari. 
Observera att denna konferens ägde rum en knapp månad innan varghonan Ylva sköts efter ett 
beslut från Naturvårdsverket den 10 januari, 1992.   
596 NWT 20 mars, 1993. 
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Figur 7.11: Rovdjurscentrets huvudbyggnad för utställning, butik och cafeteria.  
Foto: Rovdjurscentret The Big Four of Scandinavia. 
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615 VF 10 maj, 2000. 
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262 

�
 
Figur 7.12: VF:s löpsedelsrubriker den 5 april, 2000 efter att Hagfors kommun hade fått det 
andra EU-projektets finansiering beviljad. Källa: VF. 
�
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617 Informationsaspekterna på det nationella rovdjursarbetet utgjorde slutligen en av sju punkterna på 
det nationella rovdjursprogrammet. 
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618 VF 14 januari, 2000. 
619 VF 23 november, 1999. 
620 NWT 20 september, 2001. 
621 VF 17 oktober, 2000; 10 maj, 2001. 
622 VF 14 september, 2001; NWT 14 september, 2001. 
623 NWT 14 september, 2001. 
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624 NWT 24 augusti, 2002. 
625 NWT 12 oktober, 2002. 
626 VF 14 februari, 2003. 
627 VF 8 september, 2004. 
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628 VF 15 maj, 2000. 
629 VF 30 januari, 2001. 
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630 NWT 21 februari, 2001. 
631 VF 9 mars, 2001. 
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632 NWT 7 juli, 2001. 
633 VF 22 september, 2001. 
634 Intervju, Nordmark, 9 mars, 2004.  
635 NWT 26 mars, 2002. 
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636 EU beslöt senare att projektet förlängdes fram till slutet av år 2003. 
637 NWT 16 augusti, 2002. 
638 NWT 12 oktober, 2002. 
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639 ibid. 
640 NWT 28 januari, 2003. 
641 VF 4 juni, 2003, samt en debattartikel från den föregående projektledaren i VF 3 juni, 2003.  
642 VF 5 juni, 2003. 
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643 VF 8 september, 2004. 
644 ibid. 
645 NWT 24 augusti, 2002. 
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Figur 7.13: Förstasidesrubriker i VF den 8 september, 2004 (jfr. figur 7.12 ovan). 
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646 NWT 14 oktober, 2003.  
647 Inslaget av privata näringslivsintressen och kapital har utvecklats till ett krav om regionala intres-
sen skall gå in i som medfinansiärer (s.k. trippel helix). Det var förmodligen detta som styrgruppsle-
damoten avsåg med ”trevlig lösning” för centrets framtid. 
648 NWT 28 oktober, 2003. 
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649 Enligt den utredning som genomfördes för att utreda centrets framtida drift hade Länsstyrelsen 
utlovat 200 000 kr i stöd för omställningen.  
650 NWT 31 oktober, 2003. 
651 NWT 7 januari, 2004. 
652 NWT 19 februari, 2004. 
653 NWT 19 februari, 2004; 25 februari, 2004; 7 april, 2004; VF 7 april, 2004. 
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 �������������������������������*�'������������<���� ��������������<�������������

4���������� ��� ����������2������� &��� ��(����������� ���� ���� 4������H� >����� ����

�<���� ������� ����� ����!����������� � !H� :�� ���� ������ ���� ������� ����	� �������

                                                 
654 VF 9 september, 2004. 
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�

8!+!���-�����������
������
���(���
����
������%�����������

A������!����!������� ��<���������������	��2��(������?�����-������	����-�����������

��<��,"(��������� �����!���� ������ ����� ����������� ������*00�:������� ������� ����

������������,"(��������������<���������������������!���������������������������

������ ���� ��� �������������� ���� ���� �- ���*� ;����� ���� <�� ������ ���� ���� ���� �������

(��������	�)���������8	���
��������	�!�����������������������(�����������������-�"

���������������&�������������0I*�,��������������������������/FFG���������

                                                 
655 Med Värmland avses Värmlands landskap, där turismföretagare i Degerfors och Karlskoga kom-
muner också ingick. Däremot inkluderades inte Karlstadsregionens kommuner, då dessa låg utanför 
det stödområde som beviljade medel för det EU-projekt vars deltagare kom att utgöra studiens urval.   
656 VF 8 september, 2004, se också avsnitt 7.4.4. 
657 Värmlands Rovdjurscenter (1998). 
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������������������������������������<������������������<�������4������*�5�����

I�� (�� ���� ��� ��� ������<����� �� ��������� ������� �<������ ���� ���� ���(�������

�<��������(��������*0G��

>-��� <�� ������� $����)	� ����  ������� !���� ���4������� � !� �((����	� ����� ����
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������ $00� U� �X0)00J� ���� ���4��������� ���� �<�������� 4��*� ,((����������� ���

�������� ������� ���� ��� !���� ������ �� ����4-����� �� 1���4-� ������*�'��� ���<��

��������������������������<�������������4�������������������� ������������<���"

�����4��� $��U��X��)00K*�;���������� �-����(<������������������������� ���� ���4��"

������������������������<�������<���������� ������*�'����������������������

(���������������(������������������������4����*�
������������������<���������

� ��<�������������������������������������	��*�2*���1���4-�������������4-���$/�

U�����������X�F)00*��

A��<������ ��&������� ������� ���<�� ������� ������ ��!��������� ������������ ��

������� ������ ������ ��� ���<������ �� 1���4-� ������� ���� ���������� ���������

���� ���� �<� ����� ���� �������� ������ ���� �������� $I� U� �XJ�F� ���(������� 0�� U�

�X��)000*�N�����������������#�����������00I�����!��!��������<���������	���"

�<������������������������������������������&������������������������������"

�����$0F�U��XF)00G*�'����������������������������&���������������������������

���������������!��!����������������������������4-�����$KG�U��XIK)00F*�
���

                                                 
658 Värmland Rovdjurscenter (1998). 
659 Avser ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 
660 Som ovan. 
661 Exklusive Södra Finnskoga församling som utgjort en av församlingarna i glesbygdsurvalet. Andel 
avser ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 
662 Avser ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 
663 Som ovan. 
664 Som ovan. 
665 Avser de som angett ”Spelar ingen roll”. 
666 Avser ”Ja, absolut” och Ja, kanske”. 
667 Exklusive glesbygden. 
668 Som ovan. 
669 Som ovan. 
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����� ��������,((����������� ��� ������������ ����������� (�������� ��������� ����

��������� ��������� ��&�������� !�1���4-�$0K�U��X�00����(�������0��U��X�KF)0IJ�

��������� ����� ��#������������ ����!��!��� $0J�U��X/)0IK� ������ <��������

4������� ��<�� ����4-����*� A� ����4-����� ���� �((����������� ��� �������������� ��"

��������������(���������������������������������#������������$K0�U��XI/)0I*�

.(� ������ �� 1���4-� �������� ����4-��� ���� �������� 4��-������ �����*�'��� �������

������� ��� �-��� ��� ���� ���� ����������� ������� ����4����������4������ !� ���������

����&������� ������� $JF�U� �X�J)0I0*�
����������� ���� ����4-����� ��&�������

�������� ��!����������������������!�����������((���������$KF�U��XKG)0II*��

������������������������������������������� ������������������������������������������

������������������� ��<�!���4������ ������*������<���(<�4����������������4�����

�����4�������������<����������������� �� ��������� �����!��� ������ ���� �������!���

�������((�������4�������*�#�����������������������������������<�������!����

 ��������������((�������<�<��� !���������������<�<��!��������������������������<"

����� �� #�����������0IG� �� <������ /0� �� IK� <�� ������ ������ ���� 4����� $�0� U�

�X�/G)0IF*�'����������� ��������������������������������������<�����������4-�����

����!��!���!��������������������4����� $J��U��X�)0G�*�&������������� ������"

                                                 
670 Avser ”Ja, absolut” och Ja, kanske”. 
671 Avser svarsalternativen ”Varken eller” och ”Vet ej”. 
672 Se avsnitt 2.7.3. 
673 Avser ”Ja, absolut” och Ja, kanske”. 
674 Som ovan. 
675 Som ovan. 
676 Som ovan. 
677 Som ovan. 
678 Exklusive glesbygden. 
679 Avser ”Ja, flera gånger” och ”Ja, en gång”. 
680 Som ovan. 
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������������(�������<��������*��
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(�������������� ������((����<����������� ������*�>����������<���� ����������������
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�������������������������������������$//�U��X/�)����!�����4����������<����������

                                                 
681 Avser ”Ja, flera gånger” och ”Ja, en gång”. 
682 Avser ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 
683 Avser ”Inte alls bra” och ”Inte speciellt bra”. 
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�������!������4�����������4������ !�������������<�������������������	��������������

��<� ������������ ��� ��� ��������� �� ���!����� $0J�U� �X0F)0GI*� .��������� ���� ����

������$���U��X��)���������<����������!��������4�����������4��������������������

������������*�[������������<��������������������������������������������*�

A�������������� ������!�����������4�������������4������ �������� �������� A�

����������� �������������������4�������������������<���<��4���������������������"

������������� �����������*�'���4�!����������������� ���������� �<��������� ����� ��

�����������������������������������������������4�������<������������������- ����

��*����������� �������!�����������((�������������!������� ����<�<��!�����������

!������� $K�U��XF)� ������ ��������� 4������  ������������� ��� �<��*�'��������

!����������������������$�J�U��X�)���������������!�����4������ ��������������

����<��*�;����������������<������������������������������� ������������!����!������

��������������������������!����4������ �����������������*��

.������������������!�����������������!������ !�����&������������������

!��!��	�!������������������������������������������������������ !����(��������������"

���������� ������*�'���!���� ��<���������4��-����������������������!�����������"

������<����������!<�����������������������*�>�������������������������������� ������

���� �������������� ����� �������� ������� (<��������� ��� �����-���� ����� �������� � !�

                                                 
684 Avser ”Nej, absolut inte” och ”Nej, troligen inte”. 
685 Avser ”Ja, absolut” och ”Ja, kanske”. 
686 Se avsnitt 2.7.3. 
687 Avser ”Ja, absolut” och ”Ja, kanske”. 
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Tabell 7.7: De svarande i Nordvärmland och deras inställning (”Inte bra – Spelar ingen roll 
– Bra”) till etableringen av rovdjurscentret och attityder till rovdjur och rovdjursturism (me-
delvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skillnaden i medelvärde 
för de som ansåg att etableringen var bra (ganska bra och mycket bra) i förhållande till de 
övriga är signifikant på 0.01 nivån. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

 Inställning N Medel-
värde 

Std. Dev. 

Inte bra 52 -10,75 11,031 
Spelar ingen roll 156 -7,09 10,989 
Bra 544 2,80 10,606 
Total 752 -,19 11,773 
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688 För statistiska jämförelser mellan medelvärden används det som i SPSS kallas för One-way 
ANOVA tillsammans med Tukey HSD Post Hoc Tests för att testa signifikansen med multipla jämfö-
relser mellan parvisa skillnader, till exempel mellan olika svarsalternativ och deras medelvärden.  
689 Avser ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 
690 Avser ”Inte alls bra” och ”Inte speciellt bra”. 



 

280 

8�������4-���������������������� ��������������������������������	�4����	�����	�

��	� ������.����� ������� �����*80F/�'��������������������� �������<��������������

�������4������� ����������4�������	�����������������������������������- ��������

8�����������<��������������� !��<����������80F�*�;������������������� ����������!���

�������������������������������������4������������� !����������Q��������������"

 ������	������������������������������ !�������������<��� ��������������������

���������*�>��������������� ������������� �������� ��  ��������(��4���������������

����������������������������������((����*�'�����4�������������������(<���������

!�����<��� ������� !�����!�����<������������������������������*�'����������������

������ ���!<������� ����!���� �<��� ��� ����������������� ���� ����� ����� 8A�Q�����4��	�

���� ���� ����� ���� ������ ���� ����� (<� 4���� �������	� 4�!����� ���(��������� ����

�����������������*80FJ��

6���-���� ��� ������������������� ������������ ����� �������� ������� ������� ���� ����

�������������������������������������-���������������� !����������������4��������(<�

!������ �<��(<� ���4��������� ��� �������� ������*�@�������� ����������������� ����

���<���������4������������ ����������������4���!�����������4��-������������������

�����-����������������������������������������������((��*��<����������������������

!���������������������������������4��������������(������������-������������������

�������((��	������4����I*G*�
 
Tabell 7.8: Turismföretagarnas inställning (”Inte bra – Spelar ingen roll – Bra”) till etable-
ringen av rovdjurscentret och attityder till rovdjur och rovdjursturism (medelvärde enl. index 
där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skillnaderna mellan de som ansåg att etable-
ringen var bra i förhållande till de som inte ansåg det är signifikant på 0.01 nivån. Källa: 
Delstudie 3. 
�

Inställning  N Medel- 
värde 

Std. Dev. 

Inte bra 19 -1,42 14,288 
Spelar ingen roll 33 4,58 11,997 
Bra 68 9,35 9,574 
Total 120 6,33 11,699 
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691 Öppet tillägg på fråga C5, se bilaga 3. 
692 Öppet tillägg på fråga C5, se bilaga 3. 
693 Öppet tillägg på fråga C5, se bilaga 3. 
694 Avser ”Nej, absolut inte”. 
695 Avser ”Ja, absolut”. 
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696 Avser ”Ja, kanske”. 
697 Öppet svar på fråga C1, se bilaga 3. 
698 Avser ”Ja, absolut” och ”Ja, kanske”. 
699 Avser ”Varken eller” och ”Vet ej”. 
700 Avser ”Nej, absolut inte” och ”Nej, troligen inte”. 
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Tabell 7.9: En sammanställning av olika gruppers inställning till rovdjurscentret The Big 
Four of Scandinavia i Ekshärad och i vilken utsträckning de hade besökt centret 704. Andel i 
procent; Källa: Delstudie 1 & 2. 
�

 Svar Turism- 
företagare 

Nord- 
Värmland 

Hagfors Eks-
härad 

Torsby Gles- 
bygden 

Syn på etable-
ringen 

Bra* 58 % 72 % 78 % 74 % 66 % 55 % 

Var det riktigt  
Av kommunen  
att ta initiativet 

Ja ** 60 % 69 % 75 % 75 % 62 % 48 % 

Ökade besök  
och intäkter  

Ja ** 57 % 63 % 64 % 63 % 62 % 46 % 

Besökt centret Ja*** 42 % 26 % 39 % 54 % 14 % 32 % 
Not: *Bra avser mycket bra och ganska bra, **Ja avser ja, absolut och ja, kanske, samt 
***Ja, en eller flera gånger. 

                                                 
701 Öppet tillägg på fråga C5, se bilaga 3.  
702 Avser ”Ja, en gång” och ”Ja, flera gånger”. 
703 Avser ”Ja, flera gånger”. 
704 Invånarna tillfrågades maj-juli 2002 och turismföretagarna under mars-april 2004. Nordvärmland 
avser exklusive glesbygden. 
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Figur 7.14: En principiell skiss över informationskällornas position i förhållande dels till 
varandra och dels till de två dimensioner hos källorna som var studiens utgångspunkt vid 
valet av informationskällor. Ju närmare skärningspunkten i mitten, desto större är inslaget 
av blandformer av kunskapsformerna och de geografiska perspektiven. 
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705 Exklusive glesbygdsurvalet. 
706 Avser ”Stort förtroende” och ”Mycket stort förtroende”. 
707 Frågan var formulerad på följande vis: ”Vilket förtroende har Du för följande informationskällor 
kring rovdjuren?”. 
708 Den femgradiga skalan motsvarade följande svarsalternativ: 1. mycket stort förtroende; 2. stort 
förtroende; 3. varken eller (neutral); 4. litet förtroende och; 5. inget förtroende alls. Detta innebär att 
ju lägre medelvärde en informationskälla har fått, desto högre förtroende. 
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Tabell 7.10: Förtroendet för rovdjurscentret och andra informationskällor bland invånarna i 
Nordvärmland som helhet utifrån medelvärdet på en femgradig skala (där 1 innebär myck-
et stort förtroende), samt den procentuella andelen som uppgav ett stort eller mycket stort 
förtroende. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Rang Källa N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Andel stort  
förtroende 

1 Rovdjursforskningen 775 2,79 1,154 44 % 
2 Värmlands Rovdjurscenter 776 2,87 1,034 36 % 
3 Jägareorganisationer 782 2,91 1,119 37 % 
4 Medlemmar i det lokala jaktlaget 779 2,92 1,182 37 % 
5 Naturvårdsverket 785 3,04 1,189 33 % 
6 Länsstyrelsen 778 3,08 1,025 25 % 
7 Grannar 773 3,09 1,110 26 % 
8 Miljöorganisationer 772 3,19 1,079 23 % 
9 Massmedia 776 3,59 ,917 8 % 
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Tabell 7.11: Förtroendet för rovdjurscentret och andra informationskällor i Nordvärmland, 
Hagfors och Torsby utifrån andelen som uppgivit ett stort och ett mycket stort förtroende. 
Värde i procent. Källa: Delstudie 2. 
 

Rang Källa N Nord- 
värmland 

Hagfors Torsby  
 

1 Rovdjursforskningen 775 44  46 41 
2 Värmlands Rovdjurscenter 776 36  40 32 
3 Jägareorganisationer 782 37  33 41 
4 Medlemmar i det lokala jaktlaget 779 37  33 40 
5 Naturvårdsverket 785 33  37 30 
6 Länsstyrelsen 778 25  28 23 
7 Grannar 773 26  23 29 
8 Miljöorganisationer 772 23  24 23 
9 Massmedia 776 8  10 6 
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709 Detta resultat stöds av de resultat som framkom i Fjällmistras studie av svenskars inställning till 
rovdjurspolitik och förvaltning och som visade att rovdjurspolitiken och Naturvårdsverket har ett stort 
stöd i landet generellt och i Norrlandslänen, se Ericsson & Sandström (2005). 
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Tabell 7.12: Förtroendet för rovdjurscentret och några andra informationskällor bland invå-
narna i Hagfors församling utifrån medelvärdet på en femgradig skala (där 1 innebär 
mycket stort förtroende), samt den procentuella andelen som uppgav ett stort eller mycket 
stort förtroende. Källa: Delstudie 2. 
 

Rang 
 

Källa N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Andel stort  
förtroende 

1 Rovdjursforskningen 199 2,61 1,069 50 % 
2 Värmlands Rovdjurscenter 200 2,72 ,940 39 % 
3 Naturvårdsverket 200 2,78 1,132 40 % 
4 Länsstyrelsen 199 2,85 ,971 31 % 
5 Miljöorganisationer 199 3,01 ,890 24 % 
6 Jägareorganisationer 201 3,08 1,076 29 % 
7 Medlemmar i det lokala jaktlaget 199 3,21 1,160 25 % 
8 Grannar 199 3,32 1,112 17 % 
9 Massmedia 200 3,48 ,972 11 % 
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Tabell 7.13: Förtroendet för rovdjurscentret och andra informationskällor bland invånarna i 
Ekshärads församling utifrån medelvärdet på en femgradig skala (där 1 innebär mycket 
stort förtroende), samt den procentuella andelen som uppgav ett stort eller mycket stort 
förtroende. Källa: Delstudie 2. 
 

Rang Källa N Medel- 
värde 

Std. 
Dev. 

Andel stort 
förtroende 

1 Medlemmar i det lokala jaktlaget 103 2,73 1,206 48 % 
2 Värmlands Rovdjurscenter 102 2,83 1,144 45 % 
3 Jägareorganisationer 102 2,86 1,152 41 % 
4 Grannar 101 2,92 1,120 37 % 
5 Rovdjursforskningen 100 2,94 1,309 40 % 
6 Naturvårdsverket 105 3,18 1,239 29 % 
7 Länsstyrelsen 102 3,20 1,090  24 % 
8 Miljöorganisationer 102 3,26 1,160  22 % 
9 Massmedia 101 3,56 ,921  11 % 
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Tabell 7.14: Förtroendet för rovdjurscentret och andra informationskällor bland invånarna i 
glesbygden utifrån medelvärdet på en femgradig skala (där 1 innebär mycket stort förtro-
ende), samt den procentuella andelen som uppgav ett stort eller mycket stort förtroende. 
Källa: Delstudie 2 Glesbygden. 
 

Rang Källa N Medel- 
värde 

Std. 
Dev. 

Andel stort 
förtroende 

1 Medlemmar i det lokala jaktlaget 146 2,92 1,204 34 % 
2 Jägareorganisationer 146 2,92 1,163 41 % 
3 Grannar 143 2,95 1,183 32 % 
4 Värmlands Rovdjurscenter 140 3,05 1,165 32 % 
5 Rovdjursforskningen 142 3,08 1,232 32 % 
6 Länsstyrelsen 143 3,34 1,062 20 % 
7 Naturvårdsverket 146 3,43 1,203 23 % 
8 Miljöorganisationer 144 3,53 1,122 17 % 
9 Massmedia 140 3,88 ,956 6 % 
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Tabell 7.15: Förtroendet för rovdjurscentret och några andra informationskällor bland in-
vånarna i Torsby kommuns glesbygd utifrån medelvärdet på en femgradig skala (där 1 
innebär mycket stort förtroende), samt den procentuella andelen som uppgav ett stort eller 
mycket stort förtroende. Källa: Delstudie 2 Glesbygden. 
 

Rang Källa N Medel- 
värde 

Std. 
Dev. 

Andel stort 
förtroende 

1 Medlemmar i det lokala jaktlaget 55 2,60 1,256 51 % 
2 Jägareorganisationer 53 2,92 1,207 42 % 
3 Grannar 52 2,94 1,227 35 % 
4 Värmlands Rovdjurscenter 49 3,43 1,080 12 % 
5 Länsstyrelsen 53 3,58 1,082 13 % 
6 Rovdjursforskningen 51 3,59 1,186 16 % 
7 Naturvårdsverket 54 3,81 1,065 11 % 
8 Miljöorganisationer 52 3,85 1,109 10 % 
9 Massmedia 50 3,98 ,958 6 % 
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Tabell 7.16: Förtroendet för rovdjurscentret (”Mycket stort – Inget alls”) och attityden till 
rovdjur och rovdjursturism (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv 
attityd) bland invånarna i Nordvärmland. Skillnaden i medelvärde mellan de som uppgav 
ett stort eller ett mycket stort förtroende är signifikant i förhållande till övriga svarsalternativ 
på 0.01 nivån. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
� 

Förtroende N Medelvärde Std. Dev. 
Mycket stort 55 8,31 9,924 
Stort 203 6,11 9,295 
Varken eller 333 -1,00 11,029 
Litet 63 -7,84 9,324 
Inget alls 74 -11,97 9,678 
Total 728 -,02 11,821 

�
Tabell 7.17: Förtroendet för rovdjurscentret (”Mycket stort – Inget alls”) och attityden till 
rovdjur och rovdjursturism (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv 
attityd) bland invånarna i Glesbygden. Skillnaden mellan mycket stort och inget förtroende 
alls är signifikanta i förhållande till de övriga svarsalternativen på 0.01 nivån. Källa: Delstu-
die 2 Glesbygden.  
 

Förtroende  N Medelvärde Std. Dev. 
Mycket stort 13 12,54 10,179 
Stort 32 5,16 11,559 
Varken eller 45 -,29 9,302 
Litet 21 -1,81 12,019 
Inget alls 18 -10,72 5,879 
Total 129 ,65 11,743 
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Tabell 7.18: Förtroendet för rovdjurscentret och andra informationskällor bland turism-
företagarna utifrån medelvärdet på en femgradig skala (där 1 innebär mycket stort förtro-
ende), samt den procentuella andelen som uppgav ett stort eller mycket stort förtroende. 
Källa: Delstudie 3. 
 

Rang   N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Andel stort 
förtroende 

1 Rovdjursforskningen 125 2,38 1,126 65 % 
2 Värmlands Rovdjurscenter 122 2,69 1,037 43 % 
3 Länsstyrelsen 124 2,81 ,999 39 % 
4 Naturvårdsverket 124 2,91 1,196 43 % 
5 Jägarorganisationer 124 3,04 1,150 32 % 
6 Medlemmar i det lokala jaktlaget 124 3,09 1,249 38 % 
7 Miljöorganisationer 124 3,11 1,142 32 % 
8 Grannar 123 3,19 1,237 35 % 
9 Massmedia 123 3,83 ,856 3 % 
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Tabell 7.19: Förtroendet för rovdjurscentret (”Mycket stort – Inget alls”) och attityden till 
rovdjur och rovdjursturism (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv 
attityd) bland turismföretagarna. Skillnaden i medelvärde mellan de som uppgav ett stort 
eller ett mycket stort förtroende är signifikant i förhållande till de som uppgav litet eller inget 
förtroende alls på 0.01 nivån. Källa: Delstudie 3. 
 

Förtroende N Medelvärde Std. Dev. 
Mycket stort 12 14,00 3,542 
Stort 36 12,25 7,538 
Varken eller 47 5,70 10,905 
Litet 13 -4,85 12,382 
Inget alls 7 -7,00 15,706 
Total 115 6,65 11,757 
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710 Se avsnitt 2.3 för en diskussion om bl.a. uppväxtmiljöns betydelse. 
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Tabell 8.1: Andel (%) av lokalbefolkningen som var född i samma församling som de var 
folkbokförda i år 2002. Källa: Delstudie 2.  
 

 Nord- 
värmland 

Hagfors Torsby Gles- 
bygden 

Född och uppväxt i församlingen 52 % 48 % 56 % 43 % 

N 429 200 229 66 

�
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Tabell 8.2: Attityder till rovdjur och rovdjursturism efter om man var född eller uppväxt i 
församlingen bland de boende i Nordvärmland som helhet (medelvärde enl. index där hög 
positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -20 till 21. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Född i församlingen Medel- 
värde 

N Std.  
Dev. 

Ja -1,68 403 11,921 
Nej 1,26* 361 11,460 
Total -,29 764 11,789 

� �����* Skillnaden är signifikant vid 0.01 nivån. 
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711 Medelvärdet på attitydindexet för de som hade bott mer än 20 år i församlingen uppgick till -2,05, 
medan det för de som hade bott där 0-10 och 11-20 uppgick till 3,76 resp. 3,46. Det totala medelvär-
det uppgick till -0,29 (F 13,458 Sig. ,000). 
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Tabell 8.3: Attityder till rovdjur och rovdjursturism efter uppväxtmiljö bland de boende i 
Nordvärmland som helhet (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv 
attityd). Skala -21 till 20. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Boendet före 18 års ålder Medel- 
värde 

N Std.  
Dev. 

På bondgård -4,03 164 12,142 
På landsbygden -1,36 276 11,452 
Ort med färre än 2000 inv. -,22   32 11,390 
Ort med 2000-10000 inv. 2,46** 202 11,151 
Ort med 10001-150000 inv. 3,05* 66 10,972 
Storstad 7,38* 21 10,166 
Total -,25 761 11,760 

* Skillnaden är signifikant till bondgård; ** Skillnaden är signifikant till bondgård och landsbygden. 
Båda är signifikanta på 0.01 nivån. 
�
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712 Svarsalternativet för den här gruppen utgjordes av orter med mellan 2000 – 10 000 invånare. 
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Tabell 8.4: Rangordning utifrån medelvärdet för intressen bland de boende i Nordvärm-
land (skala 1-4). Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Rang   N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

1 Friluftsliv 791 2,95 ,820 
2 Idrott och träning 789 2,66 ,985 
3 Natur- och miljöfrågor 782 2,60 ,839 
4 Svamp och bärplockning 799 2,59 1,017 
5 Populärkultur 781 2,52 ,908 
6 Traditionskultur 782 2,51 ,908 
7 Jakt och fiske 791 2,44 1,083 
8 Rovdjursfrågor i allmänhet 787 2,29 ,892 
9 Teknik och data 781 2,28 ,930 
10 Klassisk kultur  781 1,94 ,995 
11 Religion, kyrkliga aktiviteter 783 1,62 ,820 

�
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Tabell 8.5: Rangordning utifrån medelvärdet för intressen bland de boende i glesbygden 
(skala 1-4). Källa: Delstudie 2 Glesbygden.  
  

Rang   N Medelvärde Std. Dev. 
1 Friluftsliv 150 3,07 ,812 
2 Jakt och fiske 151 2,78 1,039 
3 Svamp och bärplockning 152 2,77 ,986 
4 Natur- och miljöfrågor 149 2,72 ,863 
5 Traditionskultur 149 2,64 ,953 
6 Idrott och träning 147 2,52 ,953 
7 Rovdjursfrågor i allmänhet 149 2,51 ,920 
8 Populärkultur 143 2,44 ,983 
9 Teknik och data 142 2,25 ,932 
10 Klassisk kultur 145 1,79 ,912 
11 Religion, kyrkliga aktiviteter 146 1,73 ,826 
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713 Jfr. med avsnitt 7.5 om förtroendet för rovdjurscentret. 
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Tabell 8.6: Andel (%) av lokalbefolkningen som löst jaktkort de senaste 12 månaderna, 
samt andel där någon annan i hushållet jagar. Källa: Delstudie 2. 
 

 Nord- 
Värm-
land 

Hagfors Torsby Gles- 
bygden 

Hagfors 
gles-
bygd 

Torsby 
gles-
bygd 

Löst jaktkort 16 % 13 % 18 % 30 % 28 % 33 % 
N 128 53 75 46 27 19 

Annan i hus- 
hållet som jagar 

19 % 14 % 24 % 30 % 26 % 39 % 

N 152 56 96 47 25 22 
�
Tabell 8.7: Attityder till rovdjur och rovdjursturism hos jägare och de som ej löst jaktkort de 
senaste 12 månaderna bland boende i Nordvärmland som helhet (medelvärde enl. index 
där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: Delstudie 2. 
 

Jaktkort senaste 
12 månaderna 

Medel- 
värde* 

N Std. 
Dev. 

Ja -5,40 115 11,635 
Nej ,66 649 11,576 
Total -,25 764 11,779 

     * Skillnaden signifikant på 0.001 nivån.  
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Tabell 8.8: Lokalbefolkningens medlemskap i olika organisationer. Källa: Delstudie 2. 
 

Organisation Nord- 
värmland 

Hagfors  
 

Torsby 
 

Gles- 
bygden 

Hagfors 
gles- 
bygd 

Torsby 
gles- 
bygd 

Hembygdsförening,  
byalag 

29 % 33 % 24 % 30 % 26 % 38 % 

Jägareorganisation 14 % 12 % 16 % 28 % 27 % 30 % 
Politiskt parti 8 % 10 % 7 % 12 % 7 % 20 % 
Skogsägarförening 6 % 3 % 8 % 7 % 2 % 16 % 
Turist-/friluftsförening 6 % 7 % 4 % 4 % 3 % 5 % 
Sportfiskeorganisation 5 % 6 % 3 % 12 % 11 % 14 % 
Lantbrukarnas Riks-
förbund (LRF) 

4 % 2 % 6 % 4 % 3 % 5 % 

Naturskyddsförening 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 
Annan miljö-/ 
naturvårdsorg. 

1 % 1 % 1 % 3 % 3 % 2 % 

Nordvärmlands Vilt-  
och Miljöförening 

1 % 0,5 % 1 % 0,6 % 0 % 2 % 

Ingen av ovan  54 % 49 % 59 % 45 % 49 % 36 % 
N 820 412 408 155 98 57 

�

#	���1��	�����������������������������

?����4������������ !���� ���� ������ �� ����� ��� ������ ��((����� ����� �����"

����������� (��������� � !� ��������������*�&�������� !��� ������� ��� ������� ����������

(�����������������������4�!�������	����������������	����������������������������4�"

������������������������ �����((*�6�������������!����������������������������4����

�������!����� ����� �������� !����� �����4-������������� ������������� !������*�

'���������������������������!���!����������������������������������!<�����������������

������������(��	������4����G*F	��������������������������������������!���!����������

��������������4����������4��������������#����������������!��!��������*�C���"

4-���������<������((���������������������������������������������������������"

������ ������<���� ����!��!��*�>����� ��������� ������������ !��� �� ����������4������

��������������!����������������������������	�������������������������("�� !�

4��(�� ������� !������(���������*�6����������������������������������4�����"

������� ���<� �� ��������� ����� ������ ������ !�� ������� ������ �����������*� '�������

������ ����������� ������ ��� ����������� ��� �������������*�'������� !��� ��� ���������

��������������������(<������������������������������������������������*�'�-���

�������������<�����$���U)���#����������������!��!����((������������������������

������((������������*�
�������������������������4-���������J��(�� ���I/K*��

                                                 
714 Det har varit oklart i vilken utsträckning som självuppgiven oro påverkat faktiskt beteende eller i 
vilken utsträckning en uppgiven oro kanske snarare stödjer en inställning i rovdjursfrågan.  
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Tabell 8.9: Andel (%) av lokalbefolkningen som har deltagit i olika aktiviteter. Rangordnat 
efter storlek för Nordvärmland som helhet. Källa: Delstudie 2. 
  

Aktivitet Nord- 
värmland 

Hagfors Torsby Gles- 
bygden 

Skogspromenad 88 % 89 % 87 % 91 % 
Svamp- och bärplockning 57 % 57 % 58 % 68 % 
Fiskat 55 % 56 % 54 % 65 % 
Röjt, huggit ved osv. 32 % 25 % 38 % 47 % 
Längdåkning 30 % 24 % 36 % 29 % 
Utförsåkning 19 % 15 % 22 % 12 % 
Jagat 16 % 12 % 19 % 29 % 
Sovit i tält 13 % 13 % 12 % 12 % 
Paddlat kanot/kajak 11 % 12 % 10 % 9 % 
Fågelskådat 7 % 5 % 8 % 17 % 
Fjällvandrat 4 % 4 % 4 % 5 % 
Orienterat 4 % 3 % 4 % 3 % 
Seglat 1 % 2 % 1 % 1 % 
Inga av dessa aktiviteter 6 % 6 % 5 % 3 % 

N 820 413 407 155 
�

�	����������1������	���1��	���������

6�� �����<����� ����������� �����<�� ���� ���!����� ����� ������� � !� ����������� ��

������������������� ����� ������� ����4������������������ ������� ���� �����4���������"

���� (��������-������ � !� ��������� ����� �������(��*� ����<���� �<����� ����������

������������������������-������������(<������������������4����������!�������������

!������� ����� ���������������������������*�>����������������������������������

�����4����������������������������������������4��������������������������������

������� ���������������������<���*�'������� �<������ ��� ��<������!�����������

�������������!����������������������������� �������������������������*����

������������������������������������������������������������������������"

�<��������������*�*���4��	����*�(��������4�������(<�����������������������������

����������������I/*�6���������������4���������������������������((���������

��������� ����� ���������� ����� ���� ������������ ����������������<���	� ��� ��4����

G*/�*���������������������������������������������������������&�������� !�1���"

4-���������*�6�����������������������������44�����<��������1���4-*�'��������

���� ������������� ��� ������� !��� ��� ��������� ��<�� ������������ (�������� �����*�

6���������������������������-����<������<��������1���4-�������&������*�:���"

������������������������������������������������������&����������������������

����������� �����������������4�����!���������4��-������ ���������� ��1���4-����"

���*�.�������������������!��������������������<�����<���������������- ���������

����������������������������	����*����������������������(<�������������������������

������������������������������������������������������������*�>�����������!���

                                                 
715 Karlsson (kommande) 
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������ ����� ����� ���� ���������� ������� �������������� ����� �������� � !� ���������������

4����� ��������������������������� ���4����� �����4������������ �� ����������	� ���

��4���� G*//*�@����� ������������ ������ ��� �<���� ������� ������ (�������� ���� ����

���������������������� !������������������������4����������4��������������#���"

�������������!��!��*�'�����������������<������!��������������!��������!���

����������������4������������������������������I/0�

�
Tabell 8.10: Andel (%) av lokalbefolkningen som äger skogsmark. Källa: Delstudie 2. 
 

 Nord- 
värmland 

Hagfors Torsby Gles-
bygden 

Hagfors 
gles- 
bygd 

Torsby 
gles- 
bygd 

Äger skog 21 % 15 % 28 % 20 % 9 %  39 % 
N 175 62 113 31 9 22 

�
Tabell 8.11: Attityder till rovdjur och rovdjursturism och om man ägde skog boende i Nord-
värmland som helhet (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). 
Skala -21 och 20. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Äger du skog? Medel- 
värde 

N Std.  
Dev. 

Ja -3,74 156 12,126 
Nej ,64* 608 11,530 
Total -,25 764 11,780 

�����* Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån 

�

6���������������������������������������������((��������4������������� !������

(��������-������� !� �������(������������ ����� ��������� !��� ���(���� ������� �������

���������� ���� ���������������� (��������� !��� !���� �� #�����������*� '����� !��� ��

�-����!���������1���4-�������	�������������������� ���������&��������������

����4�����������������!����������������������� ��������������������*�'���������"

����� ������� !��� ������� (��������� �������������� ������������ ������ ������������(���

���������������(� � !� (��������� ���� ����*� 
��� ���������((��� �����4�����"

�������!�����������������<����!����������((*�'�����������������4�������������

��������� !��������	� ������� ����������� ��� ���������� �((��2������� ������� (<*�'��

������2���((�������������������� !����������������(���������������������� !����"

�����������*���

�

                                                 
716 Medelåldern hos skogsägarna var 53,5 år och bland dem som inte ägde skog 47,2 år. 



 

 309 

9!�!&��-�����������
������� ��,��������������
��������������
��� ������
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�� �������� ��� ���� ����� !��������������*� ������ ��� !������������� ���� ���<�

��������������������������(����	�4�����(<���������!�����((���������������������"

������������� ���� ����� ��������4�� ���� !�(����� �� ����������� ���� ���� ���� ���������

4����((*� A���� ����������4������ !��� ���� ����� ������� ���������� ���� �����������

��������������!������(������������������������������������������ �������������"

�<���� ���� <���������� �������������� 4�������� ��� �������������������*� '��"
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������� �������������������� �� ���!<������� ����� ������ ���� ����������������� (��"

4���*�#�����������������������������������������������������2�������!�������

���� ������� ���� �������� (�� ������ �����4������������ ������������ ��� ��������

�������������2���������������	������4����G*/�*�'�����(�� �����������������4�"
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�������- ��������������� �����������������������������������#�����������*��
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$��U��XK/J)� ���<������������!�������!���� ����������I/I*�@�������� ��������� ��

����4-����� �������	� ���� ���� ��<� ������������ ���� ���<�� ���� ������ $00�U�

�X/�/)*�#����������������������������!��������������������������!���������������

���� ���� ��-��� ��<� ������������ ��� ��� ��������� ��#������������ ����!��!��� � !�

��-��� ���� ������������ ��� ��� ��������� �� ����4-����� ���� ���<�� ���� ������ !����

������������������������$0G�U��XKJ����(*�I0�U��X//I)I/G*�N�������������"

������!����<�����((�����-�����4����������� �����������������������������������

���((��� ���� �((���� ���� ���� ����� !���� 4������ 4�����	� ���� ���������� (<� ������

���((�������������$F���/F�U)*��


��� ��� ���� ������������ ��� ��������� ��������� ���<�� ���� ���������� !� �������� ��

����4-������������4������������������������!������������������������ ������$#���"

���������IG�U��X0J�H�C���4-�����II�U��X//F)I/F*����������������������������

�������������������������*�'�������������������������������(<�����������������������

                                                 
717 Avser ”Sämre” och ”Mycket sämre”. 
718 Avser ”Minskat” och ”Minskat betydligt”. 
719 Avser ”Ja, absolut” och ”Ja, kanske”  
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(������� ���� ������ ���� ������ �� ������ ��������� ���� ���� !��� ���(������*� :��

������ ����������� ������������ ������������������� ����������� ������ �����(<	� �����"

���� ���� ����� ������ �<���� ������������ ���������������� ��� ���� ���<�� ������ � !�

�������������������������������� !���������������*��
 
Tabell 8.12: Invånarna i Nordvärmland som helhet och deras rangordning av några hot mot 
en positiv utveckling av hemförsamlingen. Ju lägre medelvärde desto större hot (rangord-
nat 1-7). Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Hot mot den lokala utvecklingen 
 

N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Minskande och åldrande befolkning 775 1,68 1,443 
Bristfälliga kommunikationer 761 2,41 1,355 
Ökat fjärrägande 745 3,74 1,455 
Fallande virkespriser 743 4,20 1,396 
Miljöförstörelse 741 4,63 1,467 
Förekomst av stora rovdjur 740 5,49 1,596 
Bostadsbrist 737 5,69 1,614 

�

:�� �����4������������ ����� ������ ������ �������� ����� �������� ��� ���� ����������
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������ ���� ���((��� �����4������������ !��� �((����� ���� ��������!��� (<� ������ ����*�

'�����������������4�������������(�� �������������������������������������!<�"

�����������������!����������� ����������� �������� ������������������������������

� !��-��������!<�������������������<���*�

�

                                                 
720 Som ovan. 
721 Avser ”Nej, absolut inte” och ”Nej, troligen inte”. 
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Tabell 8.13: Attityder till rovdjur och rovdjursturism efter inställningen till turister och som-
margäster bland boende i Nordvärmland som helhet (medelvärde enl. index där hög positiv 
siffra visar en positiv attityd). Skillnaderna mellan medelvärdena är signifikanta på 0.05 
nivån. Källa: Delstudie 2 Hagfors /Torsby. 
  

  Andel, 
%  

N Medel-
värde 

Std. 
Dev. 

Jag är neutral om turister och sommargäster 34 % 261 -2,56 12,259 
Jag tycker om turister och sommargäster 20 % 152 3,01 11,226 
Jag tycker mycket om turister och sommargäs-
ter 

46 % 351 ,01 11,285 

Total 100 % 764 -,27 11,770 
�

���� ������������(������������4���� ����������������� �����4������������� �������"
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�
Tabell 8.14: Lokalbefolkningens kontakter med turister och sommargäster och attityder till 
rovdjur och rovdjursturism bland de boende i Nordvärmland som helhet (medelvärde enl. 
index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Hur ofta man kommer i kontakt 
med turister och sommargäster 

Andel N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Mycket ofta 8 % 63 ,94 11,946 
Ganska ofta 39 % 294 ,74 11,884 
Sällan 37 % 281 -,09 11,442 
Ganska sällan 11 % 85 -2,69 11,191 
Mycket sällan eller aldrig 5 % 40 -5,65 * 12,589 
Total 100 % 763 -,26 11,775 

    * Avser att skillnaden i medelvärde mellan övriga svarsalternativ var signifikant på 0.05 nivån. 
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722 Avser ”Ja, absolut” och ”Ja, kanske”. 
723 Som ovan. 
724 Avser ”Mycket stor” och ”Ganska stor”. 
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�
Tabell 8.15: Andel (%) av lokalbefolkningen som gjort en semesterresa eller nöjesresa 
under minst en vecka de senaste 12 månaderna och andelen som hade tillgång till fritids-
hus. Källa: Delstudie 2. 
 

 Nord- 
värmland 

N Gles- 
bygden 

N 

Andel som har gjort en semesterresa 47 % 380 33 % 51 
Andel som har haft tillgång till fritidshus 47 % 381 48 % 74 

�
Tabell 8.16: Attityder till rovdjur och rovdjursturism och om man har gjort en resa bland de 
boende i Nordvärmland som helhet (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en 
positiv attityd). Skala mellan -21 och 20. (Sig. ,000). Källa: Delstudie 2. 
 

Gjort semester- eller  
nöjesresa? 

N Medelvärde Std. Dev. 

Ja 358 1,67 11,414 
Nej 407 -2,04 11,845 
Total 765 -,30 11,784 
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Tabell 8.17: Fyra dimensioner av lokalbefolkningens deltagande i den turistiska konsum-
tionen. Olika kombinationer av semesterresor och tillgång till fritidshus. Källa: Delstudie 2. 
 

 Nord- 
värmland 

N Gles- 
bygden 

N 

Gjort semesterresa – har tillgång till 
fritidshus  

28 % 227 18 % 28 

Gjort semesterresa – har ej tillgång 
till fritidshus 

19 % 153 15 % 23 

Har ej gjort semesterresa – har 
tillgång till fritidshus 

19 % 154 30 % 46 

Har ej gjort semesterresa – har ej 
tillgång till fritidshus 

35 % 283 37 % 58 
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725 Se avsnitt 3.7.3 för en sammanställning av olika spänningsfält som glesbygden har befunnit sig i 
enligt litteraturen. 
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Tabell 8.18: Lokalbefolkningens orsaker till varför man inte gjorde en resa.  
Källa: Delstudie 2. 
�

Orsak Nord- 
värmland 

Gles- 
bygden 

Tillräckliga rekreationsmöjligheter hemma 39 % 49 % 
Hade inte råd att resa bort 39 % 44 % 
Använde pengarna till något annat 39 % 43 % 
Yrkesarbetet tillät ingen resa på minst en vecka 18 % 15 % 
Har istället varit i fritidshus (eget, hyrt eller lånat) 18 % 16 % 
Behövde ledigheten till annat 16 % 17 % 
Annat skäl 16 % 16 % 
Tycker inte om att åka bort 15 % 17 % 
Egen eller närståendes sjukdom/handikapp 14 % 16 % 
Hade inget ressällskap 9 % 12 % 
Hade inget passande resmål  9 % 11 % 

N 432 102 
�
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726 För ett annat värmländskt exempel på varugörande inom turismen, se Karlsson (1994). 
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727 Se t.ex. WWF (1999; 2000). 
728 Se avsnitt 4.3. 
729 Fråga D15, bilaga 2. 
730 Fråga D32C, bilaga 2. Av lokalbefolkningen i Nordvärmland som helhet instämde 33 % (n=266) 
att vargen utgjorde ett hot mot mina intressen och mitt sätt att leva. Motsvarande andel för glesbyg-
den som helhet var 43 % (n=67) och för glesbygden i Torsby kommun hela 54 % (n=30).  
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Tabell 8.19: Lokalbefolkningens attityder till rovdjur och rovdjursturism och om de ansåg att 
det skulle vara lättare att acceptera rovdjuren om de skapade intäkter och sysselsättning 
(medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Källa: Delstudie 2. 
�

 Nordvärmland Glesbygden 
  N Andel Medel- 

värde 
Std.  
Dev. 

N Andel Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Nej* 335 44 % -6,55 10,693 75 54 % -6,13 9,192 
Varken eller/ 
vet ej 

148 19 % -,82 11,016 17 12 % 1,53 12,420 

Ja* 282 37 % 7,41 8,498 47 34 % 9,38 9,366 
Totalt 765 100 % -,29 11,791 139 100 % ,05 11,965 

 Skillnaderna är signifikanta på 0.01 nivån för både Nordvärmland och Glesbygden. 
* Nej: ”Nej, troligen inte” och ”Nej , absolut inte”; Ja: ”Ja, kanske” och ”Ja, absolut” 
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731 För en diskussion om hur rovdjuren har använts i turismens marknadsföring av Värmland mellan 
1995 och 2002, se Ednarsson (2002b). 
732 Fråga D11, bilaga 2. 
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Tabell 8.20: Lokalbefolkningens attityder till rovdjur och rovdjursturism och om de ansåg att 
det var bra att locka rovdjursintresserade med hjälp av rovdjuren i marknadsföringen (me-
delvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Källa: Delstudie 2. 
 

 Nordvärmland Glesbygden 
 N Andel Medel- 

värde 
Std. 
Dev. 

N Andel Medel- 
värde 

Std. 
Dev. 

Nej* 131 17 % -10,76 10,292 36 26 % -9,58 7,173 
Varken eller 
/vet ej 

151 20 % -5,73 10,604 28 20 % -2,93 9,661 

Ja* 482 63 % 4,30 9,806 75 54 % 5,79 11,257 
Totalt 764 100 % -,26 11,779 139 100 % ,05 11,965 

Skillnader i medelvärden inom båda grupperna är signifikanta på 0.01 nivån. 
* Nej: ”Nej, troligen inte” och ”Nej , absolut inte”; Ja: ”Ja, kanske” och ”Ja, absolut” 
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733 Fråga D18, bilaga 2. 
734 Fråga D19, bilaga 2. 
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Tabell 8.21: Lokalbefolkningens uppfattning om rovdjurens inverkan på människor som vill 
besöka bygden och attityder till rovdjur och rovdjursturism (medelvärde enl. index där hög 
positiv siffra visar en positiv attityd). Källa: Delstudie 2. 
 

 Nordvärmland Glesbygden 
  N Andel Medel- 

värde 
Std.  
Dev. 

N Andel Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Negativ* 54 7 % -11,91 9,529 13 9 % -12,46 6,146 
Varken 
eller/Vet ej 

353 46 % -4,81 10,677 66 47 % -4,26 9,659 

Positiv* 356 47 % 6,01 9,547 60 44 % 7,50 10,614 
Totalt 763 100 % -,27 11,790 139 100 % ,05 11,965 

Skillnader i medelvärden inom grupperna är signifikant på 0.01 nivån. 
* Negativ: ”Ganska negativ” och ”Mycket negativ”; Positiv: ”Ganska positiv” och ”Mycket positiv” 
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Tabell 8.22: Rovdjurens inverkan på det lokala utövandet av friluftsliv och rekreation och 
attityder till rovdjur och rovdjursturism hos lokalbefolkningen (medelvärde enl. index där 
hög positiv siffra visar en positiv attityd). Källa: Delstudie 2.  
 

 Nordvärmland Glesbygden 
  N Andel Medel- 

värde 
Std.  
Dev. 

N Andel Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Negativ* 233 30 % -8,15 10,254 65 47 % -5,51 10,186 
Varken eller/ 
vet ej 

446 59 % 1,93 10,744 59 42 % 3,15 10,627 

Positiv* 83 11 % 10,17 6,975 15 11 % 11,93 11,560 
Total 762 100 % -,25 11,771 139 100 % ,05 11,965 

Skillnader i medelvärden inom grupperna är signifikant på 0.01 nivån. 
* Negativ: ”Ganska negativ” och ”Mycket negativ”; Positiv: ”Ganska positiv” och ”Mycket positiv” 

�
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735 Fråga D20, bilaga 2, avser svarsalternativen ”Ja, någon gång” och ”Ja, flera gånger” 
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736 Här redovisas Nordvärmland som helhet, även glesbygden uppvisade ett liknande mönster.  
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Tabell 8.23: Lokalbefolkningens attityder till rovdjur och rovdjursturism efter ålder (medel-
värde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: Del-
studie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Ålder N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

16-25 82 4,16** 10,342 
26-35 104 1,07*** 11,552 
36-45 123 2,73** 10,894 
46-55 170 ,71*** 11,165 
56-65 162 -2,30 12,008 
66-74 125 -6,02* 11,787 
Total 766 -,28 11,786 

                  * Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån till kategorierna mellan 16-55 år. 
                  ** Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån till kategorierna mellan 56-74 år. 
                  *** Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån till kategorin 66-74 år. 
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Tabell 8.24: Lokalbefolkningens attityder till rovdjur och rovdjursturism efter utbildningsnivå 
(medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: 
Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

Utbildningsnivå Andel, 
% 

Medel- 
ålder 

N Medel-
värde* 

Std.  
Dev. 

Folk-/grundskola 40 % 59,6 302 -4,10 11,714 
Gymnasium 45 % 39,1 344 1,23 11,253 
Högskola/universitet 15 % 47 118 5,03 10,452 
Total 100 % 48,5 764 -,29 11,789 

         * Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån mellan samtliga grupper. 
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Tabell 8.25: Turismföretagarnas olika verksamhetsområden. Källa: Delstudie 3. 
 

Typ av verksamhet Andel, % N 
Boende 37 % 50 
Naturturism och naturaktiviteter 33 % 43 
Restauranger 5 % 7 
Hantverk, museer & kultur 14 % 19 
Handel (lanthandel & lantprodukter) 3 % 4 
Vintersportanläggningar 4 % 6 
Övrigt 4 % 5 
Totalt 100 % 134 
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Tabell 8.26: Turismföretagarnas fördelning i Värmland. Källa: Delstudie 3. 
 

Del av Värmland Andel, % N 
Norra Värmland (Hagfors/Torsby) 31 % 42 
Västra Värmland 42 % 56 
Östra Värmland 27 % 26 
Totalt 100 % 134 

�
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Tabell 8.27: Turismföretagens andel (%) efter antalet helårs- och säsongsanställda i. Källa: 
Delstudie 3. 
 

Antalet anställda Andel 
helår 

N Andel 
säsong 

N 

Ingen 53 % 70 62 % 83 
1-5 36 % 48 26 % 35 
6-10 7 % 10 4 % 6  
11-20 2 % 2 4 % 5 
Fler än 20 anställda 2 % 3 4 % 5 
Totalt 100 % 134 100 % 134 
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737 För en diskussion om turismföretag och turismföretagare, se avsnitt 2.7.4. 
738 Fråga A7, bilaga 3. 
739 Se avsnitt 7.2.4. 
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Tabell 8.28: Turismföretagarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism efter utbildningsnivå 
(medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: 
Delstudie 3.  

 Utbildningsnivå N Medel-
värde 

Std. 
Dev. 

Folkskola/Grundskola 24 ,83* 13,004 
Gymnasieskola 55 5,73 12,734 
Högskola/universitet 44 9,98* 7,750 
Total 123 6,29 11,650 

� * Skillnaden mellan de två grupperna var signifikant på 0.01 nivån. 
 
Tabell 8.29: Turismföretagarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism efter åldersgrupp 
(medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: 
Delstudie 3. 
�

Åldersgrupp   N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

-45 35 11,14* 7,329 
46-55 44 5,07 11,464 
56- 44 3,66* 13,544 
Total 123 6,29 11,650 

� ��* Skillnaden mellan de två grupperna var signifikant på 0.05 nivån. 
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��<�� ��������!�����*�'���4���(<(����� ���� 4����((�(����� ���������� !��2������

����������������<�������(<���������������� !��������<�����������������*�

���������������������4�������������������������������������-(����(��������-�"

����� ��������������� ������� !O������ �((��2���(<�(������*�@����� ������������"

�������������� ������������ ��� ��2� ��� ���� ���� ����� ���� ������ ������ �((��2���(<�

(���������������������������������	������4����G*J�IK�*�6�������������������������"
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�����4����������������!��!���� !��<���������������1���4-�������	�������������

���������4��������������������((�� �������KK�U	������4����G*/*��

�
Tabell 8.30: Andel (%) turismföretagare som var födda eller uppväxta på platsen där före-
taget var verksamt, fördelat på olika delar av Värmland. Källa: Delstudie 3. 
 

Född eller uppväxt  
där företaget var 
verksamt 

Andel  
% 

N Norra 
Värml. 

N Västra 
Värml. 

N Östra 
Värml. 

N 

Ja 42 % 57 40 % 17 48 % 27 36 % 13 
Nej 58 % 77 60 % 25 52 % 29 64 % 23 
Totalt 100 % 134 100 % 42 100 % 56 100 % 36 

�

.����������������� �����4���������� � !� ����������������� ��#�������������� ����

��������� ����� ������� ��� ���� ��������� ����������������*�6������� ����������� ����

���������<���((�� �� �����!����0��(�� ���� $�X�)*�'������<��� ���������������

!�������� ���������������������������������������<���������������������	�����

�������!���������� ���������������������<�*�.�����������������(<�(������� ������

�������((��2���� !������<����������������������� ��[�������������������������

��<�������������������������������������<�*�

.��������������������������������(��������-�����	�!��������<������������������

�((��2��(<�(������	�!���� ��<�����4��������������������������������������������� !�

��������������*�'�� ����������������� ���� ���� ������ ������ �((��2��� (<� (�������

���� ���������� ���� ��������� ���� 4��-������������� (�������� ����� �������� � !� ���"
                                                 
740 Fråga A5, bilaga 3. 
741 Se avsnitt 2.7.4 ovan. 
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��������� �-��������� $�� U� �XJK)*� [������ �������� !���� �������� ������� ��2� � !�

�������<��$JK�U��XK0)*�'�������������������������������- ��������<�!��!�������
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������<��������$J��U��XK�)*��

�
Tabell 8.31: Turismföretagarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism efter om de var 
födda och/eller uppväxta där företaget var verksamt (medelvärde enl. index där hög positiv 
siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: Delstudie 3. 
�

Född eller uppväxt där 
företaget var verksamt 

Medel- 
värde* 

N Std. 
Dev. 

Ja 2,38 50 13,059 
Nej 8,97 73 9,799 
Totalt 6,29 123 11,650 

    *Skillnaden mellan gruppernas medelvärde var signifikant på 0.01 nivån 

�

�
�������������������������������2����	�����	���������	����

6��������((��� ����������������� !��� �����<�� �������� ���� ���� ���������(� ��

!��4-�������������	� 4-����� ������ ��������� ������<��� ���� ��� ��������� ���� ��

�- ���� ����� ������ ������ !��� !���� ���� ����������� � !� ��� (��������-�����	� ���

��4���� G*J�IKJ*�6����� ����������������� �����((������������������������� �� ���

�<���� ��������	� �������������(� �<���� ���������� 4����� ��� ����������� ��������

�������������((��2�����������������������������*�6����������������������������

��������������������!����-(�������������������������4��-�����������������������"

����� ������ 4����� �����4������������ $/�U� ���(*� �F�U)*� N���� ��� �����������

����������������((�������������	���������������������������������������������

                                                 
742 Fråga A6, bilaga 3. 
743 Fråga D3, bilaga 3. 
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�
Tabell 8.32: Turismföretagarnas medlemskap i olika organisationer. Källa: Delstudie 3. 
�

Organisation Andel, % 
Hembygdsförening, byalag osv. 51 % 
Turist-/friluftsförening 45 % 
Jägarorganisation 23 % 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 18 % 
Skogsägarförening 17 % 
Politiskt parti 14 % 
Sportfiskeorganisation 13 % 
Annan miljö-/naturvårdsorganisation 11 % 
Naturskyddsförening 10 % 
Nordvärmlands Vilt- och Miljöförening 0 % 
Ingen av ovan/Vet ej 27 % 

N 130 
�

6������� ���������(� �� ������ ��������������� 4�!����� ����� �������������� ���"

������ ��������� ���������� ��� ���(������	� �*�2*� ����*�����<���� ������� ������ ��� ��"

���������������� !���� ����� ��������� ������ �������� /�� �<�������� ��� ���"
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�

                                                 
744 Fråga D1 och D2, bilaga 3. 
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Tabell 8.33: Andel (%) turismföretagare som löst jaktkort de senaste 12 månaderna och 
andelen där någon annan i hushållet jagar. Källa: Delstudie 3. 
 

 Andel, 
% 

Norra 
Värml. 

Västra 
Värml. 

Östra  
Värml. 

Löst jaktkort 29 % 29 % 36 % 18 % 
N 38 12 20 6 
Annan i hushållet som jagar 19 % 12 % 24 % 21 % 
N 25 5 13 7 

�

'���4��-�����������������!������������������������������������ !����������������
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�-����4�����������������������������!���������������������������������������������

����!��������������� ���((���� �����4�����������	� ��� ��4���� G*JK*IK�6��� �������

4������������!��������<�����4���������������������-���������������� !����������������

��������!��*�1������������������������������4����������������������������!<�������

����� �����4������������ !��� ������������������ ���� ���������((� !���� ��� ���������

(������������-���������������� !���������������*��

�
Tabell 8.34: Turismföretagarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism och om de har löst 
jaktkort (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 
20. Källa: Delstudie 3. 
 

Jaktkort senaste  
12 månaderna 

Medel- 
värde 

N Std.  
Dev. 

Ja 1,50* 36 13,547 
Nej 8,45* 86 10,135 
Total 6,40 122 11,635 

� �* Skillnaden mellan medelvärdena är signifikant på 0.01 nivån. 

�
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����������������4��������������������������������4���������������	� ����������
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�����������-������������������ !����������������������������������������� !����

                                                 
745 Jämför också med tabell 8.10 ovan. 
746 Fråga A9, bilaga 2. 
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Tabell 8.35: Andel (%) bland turismföretagarna som ägde skog. Källa: Delstudie 3. 
 

 Andel, 
% 

Norra 
Värml. 

Västra 
Värml. 

Östra  
Värml. 

Äger skog 42 % 48 % 46 % 28 % 
N 56 20 26 10 

�
Tabell 8.36: Attityder till rovdjur och rovdjursturism och om man ägde skog bland turismfö-
retagarna (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 
20. Källa: Delstudie 3. 
 

Äger Ni skog Medel- 
värde* 

N Std.  
Dev. 

Ja 4,35 54 13,295 
Nej 7,81 69 10,021 
Total 6,29 123 11,650 

� ��* Skillnaden i medelvärde är inte signifikant. 
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747 Avser ”I mycket liten utsträckning” och ”I ganska liten utsträckning”, fråga A15, bilaga 3. 
748 Fråga A16, bilaga 3. 
749 Avser ”Mycket dåligt” och ”Ganska dåligt”. 
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750 Avser ”I ganska liten utsträckning” och ”I mycket liten utsträckning”, fråga A17, bilaga 3. 
751 Avser ”I ganska stor utsträckning” och ”I mycket stor utsträckning”. 
752 Kommentar till fråga A17, se bilaga 3. 
753 De företagare som ansåg att näringen i ganska liten eller i mycket liten utsträckning hade utnyttjat 
sina möjligheter hade ett medelvärde på 8,38, medan värdet för de som däremot ansåg att näringen i 
ganska stor eller mycket stor utsträckning hade utnyttjat sina möjligheter var 4,35.  
754 Fråga A18, bilaga 2. 
755 Fråga A19, bilaga 2. 
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756 Öppen kommentar till frågorna A18 och A19, se bilaga 3. 
757 Fråga C13A, bilaga 2. 
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758 Fråga C4, bilaga 2. 
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Tabell 8.37: Problem och svårigheter med rovdjursturism enligt turismföretagarna. Rang-
ordnat efter medelvärde. Skala 1 – 7, där 1 är störst och 7 minst. Källa: Delstudie 3. 
 

Problem och svårigheter med rovdjursturism 
 

N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

1. Stor risk att komma i konflikt med andra intressen 116 2,82 1,629 
2. För skygga djur 113 2,85 1,582 
3. För få djur 113 3,42 2,073 
4. För få intresserade och betalningsvilliga människor 114 3,88 1,987 
5. Har för liten kunskap om de olika djuren 113 4,38 1,627 
6. Rovdjursturism skulle skada djuren  112 4,55 1,570 
7. För stora risker för besökarna, dvs. farligt 113 6,20 1,519 
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759 Fråga C13B, bilaga 2. 
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Tabell 8.38: Möjligheter och styrkor med rovdjursturism enligt turismföretagarna. Rangord-
nat efter medelvärde. Skala 1 – 7, där 1 är störst och 7 minst. Källa: Delstudie 3. 
�

Möjligheter och styrkor med rovdjursturism 
 

N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

1. Stärker vildmarkskänslan/upplevelsen 109 2,70 1,751 
2. Rovdjuren är exotiska 108 3,02 1,991 
3. Kompletterar turismen kring andra djur (t.ex. älg, bäver) 109 3,94 1,892 
4. Rovdjursturismen har potential att kunna paketeras  
    exklusivt 

106 4,25 2,079 

5. Rovdjursturismen drar fördelar av det stora intresset för  
    natur & miljö 

107 4,51 1,777 

6. Rovdjur är bra marknadsföring eftersom massmedia   
    rapporterar om det 

106 4,58 1,882 

7. Liten konkurrens idag 106 4,77 1,958 
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760 Avser fråga C3, bilaga 2. 
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Tabell 8.39: Turismföretagarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism och deras uppfatt-
ning om rovdjurens potential, samt deras platsanknytning (medelvärde enl. index där hög 
positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: Delstudie 3. 
 

Rovdjurens  
potential för 
turism  

Andel,  
% 

N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Andel 
född/uppväxt 
på platsen 

N Jakt-
kort 

N 

Ingen alls 7 % 9  -15,89* 6,470 67 % 6 89 % 8 
Ganska liten 18 % 23 -3,17*** 11,056 54 % 13 29 % 7 
Varken eller 11 % 12 2,58*** 8,262 36 % 5 21 % 3 
Ganska stor 43 % 50 10,72** 6,667 42 % 24 27 % 15 
Mycket stor 21 % 27 15,74** 3,839 29 % 8 18 % 5 
Total 100 % 121 6,41 11,683 42 % 56 29 % 38 

* Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån i förhållande till de övriga alternativen. 
** Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån i förhållande till de övriga alternativen.  
*** Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån i förhållande till de övriga alternativen.�
�
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 ������ ���� ������������� ����I0J*�'��� ������� ������-(��� ���� 4��������� ���� ���

�	�����������������
���������������*�'�������������������� �������������������������

                                                 
761 Avser fråga C11, bilaga 3. 
762 Avser fråga C12, bilaga 3. 
763 Se också avsnitt 3.7.3. 
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764 Kommentarer till fråga C1 och C2, se bilaga 3. 
765 Fråga 24, bilaga 1 och fråga D17, bilaga 2. 
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766 Fråga D20C, bilaga 3. 
767 Kommentarer till fråga C1 och C2, se bilaga 3. 
768 Fråga C10, bilaga 3. 
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769 För en diskussion om utbildningsnivåns betydelse för teaterbesökare på svensk landsbygd, se 
Ednarsson (2002a). 
770 Flera av de större kulturturistiska attraktionerna i Värmland har ofta attraherat en majoritet med 
högre utbildning, se t.ex. Ednarsson 2002a.  



 

 345 

�-��������4�������� �������(����������� �� ���!<������� ����� �����4�����������	� ��"

����� !�����������!��!���$JJ�U��X/G0)*��
 
Tabell 8.40: Utbildningsnivån hos besökarna vid rovdjurscentret. Källa: Delstudie 1. 
 

Utbildning Besökare N 
Folk-/grundskola 33 % 187 
Gymnasium 33 % 186 
Högskola/Univ. 34 % 191 
Totalt 100 % 564 
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Tabell 8.41: De nordiska besökarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism efter utbild-
ningsnivå. Källa: Delstudie 1. 
� 

Utbildningsnivå  N Medel- 
värde 

Std.  
Dev. 

Folk-/Grundskola 132 6,78*  10,376 
Gymnasieskola 137 9,11  10,519 
Högskola/Universitet 129 12,25*  7,468 
Total 398 9,35 9,816 

� * Skillnaden är signifikant på 0.01 nivån. 
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Tabell 8.42: De nordiska besökarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism efter ålder 
(medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 till 20. Källa: 
Delstudie 1.  
 

Ålder N Medel-
värde* 

Std.  
Dev. 

16-25 24 10,96 9,853 
26-35 55 11,20 9,190 
36-45 120 10,55 8,722 
46-55 90 9,20 10,882 
56-65 73 7,81 9,748 
66- 38 5,63 10,427 

Total 400 9,39 9,807 
� ��* Skillnaderna i medelvärde är inte signifikanta. 
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Tabell 8.43: De nordiska besökarnas attityder till rovdjur och rovdjursturism efter regions-
tillhörighet (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 
till 20. Källa: Delstudie 1. 
�

 N Andel, 
% 

N Medel- 
värde* 

Std.  
Dev. 

Hagfors kommun 27 6 % 20 8,45 9,462 
Länet 168 39 % 156 7,53 11,117 
Övriga landet 121 28 % 116 10,22 9,712 
Storstadsregionerna 46 11 % 44 11,52 8,054 
Norden 65 15 % 58 11,29 6,782 
Total 427 100 % 394 9,38 9,820 

�������* Skillnaderna mellan medelvärdena är inte signifikanta. 
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771 Primära, sekundära och tertiära attraktioner innebär en attraktions attraktionskraft och där den 
primära attraktionen kan betraktas som en nationell attraktion, medan den tertiära attraktionen i för-
sta hand lockar besökare lokalt eller från den omgivande regionen. 
772 För ett liknande mönster, se Ednarsson (2002a). 
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�
 
Figur 8.1: Geografiska fördelning för svenska besökare efter hemort sommaren 2001 ut-
ifrån uppgivet postnummer. Källa: Delstudie 1. 
�
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�
Tabell 8.44: Besökarnas medlemskap i olika organisationer. Källa: Delstudie 1. 
�

Organisation Besökare 
Turist-/friluftsförening 14 % 
Jägarorganisation 12 % 
Annan miljö-/naturvårdsorganisation 11 % 
Naturskyddsförening 9 % 
Sportfiskeorganisation 2 % 
Hembygdsförening, byalag osv. i.u. 
Skogsägarförening i.u. 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i.u. 
Politiskt parti i.u. 
Nordvärmlands Vilt- och Miljöförening i.u. 
Ingen av ovan 61 % 

N 560 
          i.u., innebär att alternativet inte fanns med i enkäten. 

�
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�
Tabell 8.45: Besökarnas intressen (skala 1-4). Källa: Delstudie 1. 
 

 Intressen Medel- 
värde 

 Intressen Medel- 
värde 

1 Friluftsliv 3,27 7 Klassisk kultur 2,47 
2 Natur- och miljöfrågor 3,14 8 Teknik och data 2,38 
3 Rovdjursfrågor i allmänhet 2.98 9 Jakt och fiske 2,33 
4 Traditionskultur, ex. hembygd 2,62 10 Populärkultur 2,26 
5 Svamp- och bärplockning 2,60 11 Religion, kyrkliga aktiv. 1,74 
6 Idrott och träning 2,55    

�
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Tabell 8.46: Svarsfördelningen i procent och medelvärdet på respektive skala för de tio 
attitydfrågorna. Lika versaler t.ex. AB och AC anger en statistiskt säkerställd skillnad mel-
lan besökarnas och Nordvärmlands medelvärde för ”Antal vargar”. (Sig. 0.01). Frågorna 
och påståendena i fulltext återfinns i bilaga 1-3. Källa: Delstudie 1-3. 
 

Attitydfråga/ påstå-
ende 

 

Svar Besökare 
 

Turism- 
företagare 

Nord-
värmland 

Gles- 
bygden 

Accepterar du att ha 
varg i närheten där 
du bor?  
(-2 till +2) 

Ja 
Vet inte 
Medelvärde 

62 % 
  3 % 
,46 
AB 

70 % 
  0 % 
,23 
CD 

42 % 
  3 % 
-,16 
AC 

39 % 
  0 % 
-,32 
BD 

Antal vargar  
(-1 till +2) 
 

Fler 
Som nu 
Medelvärde 

29 % 
33 % 
,89 
AB 

32 % 
30 % 
,82 
CD 

10 % 
45 % 
,32 
AC 

  9 % 
51 % 
,16 
BD 

Vargar viktiga  
(-3 till +3) 
 

Viktiga 
Neutral 
Medelvärde 

53 % 
30 % 
,54 
AB 

48 % 
29 % 
,21 
CD 

22 % 
35 % 
-,71 
AC 

22 % 
27 % 
-,87 
BD 

Vad anser du om 
björn, varg, lo och 
järv?  
(-2 till +2) 

Bör aktivt hjälpas 
Bör tillåtas 
Medelvärde 

34 % 
27 % 
,55 

ABC 

15 % 
41 % 
,23 

ABC 

  8 % 
30 % 
-,28 
B 

  6 % 
30 % 
-,37 
C 

Områden med  
rovdjur är mer attrak-
tiva (-2 till +2) 

Instämmer 
Medelvärde 

80 % 
,99 
AB 

69 % 
,61 
CD 

49 % 
-,01 
AC 

43 % 
-,29 
BD 

Vargen en symbol  
för naturen  
(-2 till +2) 

Instämmer 
Medelvärde 

84 % 
1,19 
AB 

77 % 
,88 
CD 

55 % 
,16 
AC 

47 % 
-,12 
BD 

Bryr mig mycket  
om vargar  
(-2 till +2) 

Instämmer 
Medelvärde 

76 % 
,82 

ABC 

53 % 
,08 

ABC 

36 % 
-,48 
B 

34 % 
-,55 
C 

Viktigt att veta att 
vargar finns i Sverige  
(-2 till +2) 

Instämmer 
Medelvärde 

86 % 
1,34 
AB 

79 % 
,97 
CD 

59 % 
,32 
AC 

53 % 
,07 
BD 

Delta i en guidad tur i 
ett vargrevir  
(-2 till +2) 

Instämmer 
Medelvärde 

86 % 
1,33 
ABC 

74 % 
,83 

ABC 

54 % 
-,03 
B 

43 % 
-,31 
C 

Upplevelse att  
höra en varg yla  
(-2 till +2) 

Instämmer 
Medelvärde 

87 % 
1,41 
ABC 

77 % 
,97 

ABC 

61 % 
,39 
B 

55 % 
,13 
C 

Summa varg- och 
rovdjursturismattityd   
(-20 till 21) 

 9,39 
 

AB 

6,29 
 

CD 

-,28 
 

AC 

,05 
 

BD 
�
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Tabell 8.47: Andel (%) bland aktörsgrupperna som kunde acceptera att ha varg i närheten 
av platsen där de bor och acceptera rovdjur som attraktion i närheten av hemförsamlingen. 
Andelen avser de som svarat ja, absolut och ja, kanske. Källa: Delstudie 1-3 och riket från 
Ericsson & Heberlein (2002). 
 

 Besökare Turism- 
före-

tagare 

Riket Nord-
värmland 

Gles- 
bygden 

Är rovdjur som attraktion 
lämpligt i närheten av din 
hemförsamling 

i.u. 66 % i.u. 58 % 49 % 

Accepterar du att ha varg i 
närheten av platsen där du 
bor? 

62 % 70 % 55 % 42 % 39 % 

   Not: i.u., ingen uppgift, innebär att frågorna inte ingick i de hänvisade studierna. 
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Tabell 8.48: Svarsfördelningen för dem som uppgivit att de minst en gång har haft en erfa-
renhet av varg, björn eller något annat rovdjur. Skillnaden i medelvärdet av erfarenheten 
av rovdjur mellan glesbygden och de övriga två är signifikant på 0.01 nivån. Källa: Delstu-
die 1-3 och riket från Ericsson & Heberlein (2002). 
�

 Riket Besökare Turism-
företagare 

Nord- 
värmland 

Gles- 
bygden 

Sett en vild varg 13 % 14 % 34 % 31 % 57 % 
Sett en vild björn i.u. 6 % 27 % 15 % 30 % 
Hört en varg yla 17 % 14 % 39 % 29 % 64 % 
Känner någon som fått ett 
djur dödat av varg eller 
björn 

7 % 14 % 49 % 43 % 31 % 

Fått ett djur dödat av varg  
eller björn 

0 % 1 % 3 % 3 % 8 % 

Hittat rester av djur som 
slagits av björn eller varg 

7 % i.u. 48 % 40 % 69 % 

Erfarenhet (medelvärde) 
Min 6 – max 18 

i.u. i.u. 9,1 8,3 10,7 

Std. Dev. i.u. i.u. 2,988 2,430 3,120 
�
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Tabell 8.49: Svarsfördelning och medelvärden för dem av lokalbefolkningen inom under-
sökningsområdets olika kommuner som uppgivit att de minst en gång har haft en erfaren-
het av rovdjur. Skillnaderna mellan kommunerna i de två urvalen är signifikanta (sig. ,000). 
Källa: Delstudie 2. 
�

 Hagfors Torsby Hagfors  
glesbygd 

Torsby  
glesbygd 

Sett en vild varg 28 % 34 % 43 % 82 % 
Sett en vild björn 16 % 14 % 23 % 39 % 
Hört en varg yla 26 % 33 % 53 % 83 % 
Känner någon som fått ett djur  
dödat av varg eller björn 

35 % 53 % 57 % 92 % 

Fått ett djur dödat av varg eller björn 2 % 4 % 8 % 8 % 
Hittat rester av djur som slagits av  
björn eller varg 

35 % 47 % 62 % 81 % 

Erfarenhet (medelvärde) min 6 max 18 7,89 8,78 9,86 12,20 
Std. Dev. 2,183 2,586 3,067 2,626 

�

                                                 
775 Aktörsgruppen besökare tillfrågades inte pga. utrymmesskäl.  
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Tabell 8.50: Några variablers effekt på erfarenheten av rovdjur (min 6 max 18) bland lokal-
befolkningen i Nordvärmland. B visar hur varje variabel påverkar den beroende variabeln, 
Beta anger den relativa styrkan av en oberoende variabel på den beroende variabeln där 
störst värde innebär störst påverkan, t visar varje koefficient dividerad med dess standard-
fel och Sig. avser graden av signifikans. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
�

 Variabler B Beta t Sig. 
(Constant) 7,338  19,111 ,000 
Jägare 2,157 ,320 9,515 ,000 
Äger tamdjur ,400 ,063 1,921 ,055 
Äger skog ,526 ,089 2,540 ,011 
Uppväxt i större ort eller stad -,156 -,092 -2,720 ,007 

 

�
Tabell 8.51: Några variablers effekt på erfarenheten av rovdjur (min 6 max 18) bland tu-
rismföretagarna. Källa: Delstudie 3. 
�

 Variabler B Beta t Sig. 
(Constant) 6,076  4,993 ,000 
Jägare 2,076 ,318 3,676 ,000 
Verksam i Nordvärmland ,173 ,044 ,541 ,590 
Ej uppväxt där företaget är 
verksamt 

-,141 -,023 -,281 ,779 

Äger skog 1,400 ,233 2,764 ,007 
�
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776 Regressionsanalyserna i avsnittet bygger på linjär regression med entermetod. Jägare avser 
frågan om den svarande hade löst statligt jaktkort de senaste 12 månaderna: 1 = nej, 2= ja.   
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Tabell 8.52: Några aktörsgruppers kunskaper om rovdjur (min 0 max 8) och deras attityder 
till rovdjur och rovdjursturism. Nordvärmlands medelvärde var signifikant lägre än motsvar-
ande värde för glesbygden och turismföretagarna är (sig. 0.05). Även skillnaden mellan 
jägare och icke-jägare var signifikant. Jägare och icke-jägare avser här samtliga tre ur-
valen Nordvärmland, glesbygden och turismföretagare. Källa: Delstudie 2 & 3. 
�

  N Kunskap 
(medelvärde) 

Std.  
Dev. 

Attityd 

Nordvärmland 811 4,83 1,673 -,29 
Glesbygden 152 5,29 1,654 ,05 
Turismföretagare 129 5,27 1,713 6,29 
Jägare 209 6,00 1,611 -1,89 
Icke-jägare 879 4,70 1,586 1,61 

�
Tabell 8.53: Jaktens och utbildningsnivåns effekt på kunskapen om rovdjur (min 0 max 8) 
bland de boende i Nordvärmland som helhet. B visar hur varje variabel påverkar den bero-
ende variabeln, Beta anger den relativa styrkan av en variabel på beroende variabeln där 
störst värde innebär störst påverkan, t visar varje koefficient dividerad med dess standard-
fel och Sig. avser graden av signifikans. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

 Variabler B Beta t Sig. 
(Constant) 4,021  26,716 ,000 
Jägare 1,348 ,295 8,871 ,000 
Utbildningsnivå ,340 ,143 4,301 ,000 
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777 Kön = 1 för män och 2 för kvinnor. 
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Tabell 8.54: Attityder till rovdjur och rovdjursturism efter utbildningsnivå för de olika aktörs-
grupperna (medelvärde enl. index där hög positiv siffra visar en positiv attityd). Skala -21 
till 20. Observera att gruppen besökare här endast avser rovdjurscentrets nordiska besö-
kare. Källa: Delstudie 1-3. 
 

Utbildningsnivå Aktör Medel- 
värde 

N Std. Dev. 

Nordvärmland -4,10 302 11,714 
Glesbygden -2,62 68 11,830 
Besökare 6,78 132 10,376 
Turismföretagare ,83 24 13,004 

Grundskola 

Total -,95 526 12,331 
Nordvärmland 1,23 344 11,253 
Glesbygden 1,17 53 11,052 
Besökare 9,11 137 10,519 
Turismföretagare 5,73 55 12,734 

Gymnasium 

Total 3,48 589 11,682 
Nordvärmland 5,03 118 10,452 
Glesbygden 6,83 18 12,482 
Besökare 12,25 129 7,468 
Turismföretagare 9,98 44 7,750 

Högskola 

Total 8,85 309 9,617 
Nordvärmland -,29 764 11,789 
Glesbygden ,05 139 11,965 
Besökare 9,35 398 9,816 
Turismföretagare 6,29 123 11,650 

Total 

Total  3,01 1424 12,075 
�
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Tabell 8.55: Effekten av bakgrundsvariabler, erfarenhet, kunskap, om man är jägare och 
synen på vargens återkomst på den samlade attityden till rovdjur och rovdjursturism bland 
de boende i Nordvärmland som helhet. Den beroende variabeln (konstant) är attitydindexet 
som utgör den samlade attitydvariabeln (skala -21 till 20). B visar hur varje variabel påver-
kar den beroende variabeln, Beta anger den relativa styrkan av en variabel på beroende 
variabeln där störst värde innebär störst påverkan, t visar varje koefficient dividerad med 
dess standardfel och Sig. avser graden av signifikans. Källa: Delstudie 2 Hagfors/Torsby. 
 

 Variabler B Beta t Sig. 
(Konstant) -7,959  -2,378 ,018 
Kön -2,838 -,120 -3,757 ,000 
Ålder -9,899E-02 -,132 -3,893 ,000 
Utbildningsnivå 1,350 ,080 2,322 ,021 
Född i församlingen -1,835 -,077 -2,538 ,011 
Uppväxt i en större ort eller stad ,366 ,044 1,391 ,165 
Jägare -3,608 -,108 -3,132 ,002 
Erfarenhet av rovdjur -,621 -,123 -3,763 ,000 
Kunskaper om rovdjur  ,623 ,086 2,703 ,007 
Naturlig återkomst för vargen 10,874 ,455 13,910 ,000 
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Tabell 8.56: Olika förklaringar till vargens återkomst som de svarande ansåg stämde bäst 
med deras uppfattning och deras procentuella fördelning. Observera att frågan inte ställ-
des till besökarna. Källa: Delstudie 2 & 3. 
 

  Turism-
företagare 

Nord- 
värmland 

Gles- 
bygden 

Återkom till Värmland  
på naturlig väg 

46 % 32 % 21 % 

Planterades av "Projekt Varg"  
i början av 70-talet 

20 % 27 % 36 % 

Planterats in av Naturvårdsverket 9 % 13 % 11 % 
Planterats in av skogsbolag  
och turismnäring 

1 % 4 % 11 % 

Har alltid funnits i området 24 % 24 % 21 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 

                                                 
778 Vargens återkomst = 1 för inplanterad och 2 för naturlig. 



 

 363 

'������������� ������� ���������!���� ���� ������ ��������4������ ��� ��<� �����������

����!��������������������<���������� !�����8��(�����������������8����������� !�

��<��!�����������������������*�1��������������������(����������������������4�"

���� ���������������� ��������������� ����������� ���#����#���Q�� �� ��� 4�������

�������8����������������������8�� !� �����������������J*K*K*�.����������(������"

���������������������������!��������������������������������������!���������

�<���	� (������ ������ ������������	� �����<�� ���� ������ 4����� ���� ������� �������

����4���� ������������ !�.������*�6��� ���������� (�� ��������� 8��-�����8���������

��������!������� !��������!����<������4��-���������������4������������������-�������

�������� � !� ��������������� ������ !��� ��� �((��<�� � !� ���������� �� ��� �(� �����

������������������������ �������� !�����  �������*�'��������������������4��� ��"

����������������������(�����������4��-������� !�4��-������������������<������"

�����������������������������������������!��������������IIF*��

�

9!4��	��,���,���
.�����
���������#���#��������
� ����$�����������
���

'��� !��� ��(������ !��� �������� ���� ������� � !� ������ ��(�����(������ �� ��!����������

� !�!���4�!������������������8���<�8����*��<�������������������((��������(�����

���4��-���������������������������������������� �������*�'����������<�8���<����8�

����4�!��������� ����� ��<������<�������(�����(������������������������������"

�������������2���������������������������$��(�������2)��������������������������"

����� ��� � !� ������������ ����� ��� �������� ������������������ �������!��� $��������"

 ����������������	
�� 	�� ����������)�4������� �� �����������������������������<���

$��(��������)*�'������������� !���������(�����!��������<�4�������<��������������������

� !����((�������� ������������� !������-���������������� !����������������!���(<"

�������������������������������������<����������(�����(�����*��2��(�������(�"

���� ���������������� ���������������� ��� ����������<����� !� �������� ������� ���

4��-����������!���������������������((�����������������������������!�����������

�������((������������������*�'��������������4��-��������<����������2���������!���

������(<��������������������!����������������� !�������������<��� ��<����������

������ ���!<�������� ���� (<����������� ���� ����� ��������� !��� 4������� !��	� �*�2*�

����������������������(�����������������*�
��������������������<�����(� �������<����

���������������������<������������������4���������������������<������<�������

!���(�����������*� A����������!��� �����-���� ����� ��������4���������!������������ ��"

����������((���������������<������������������������������������������!����������"

���������������!�������*��

                                                 
779 Se avsnitt 4.3 och 7.6 angående kunskapsformerna och avsnitt 6.2 angående vargens ursprung i 
diskurserna kring vargen i media. 
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780 I den samlade attitydvariabeln för besökarna ingick endast nordiska besökare. För att uppfylla 
studiens syften har detta räckt till fullo. Anledningen till detta var i första hand att de utländska besö-
karna skulle ha fått svara på en rad för dem hypotetiska påståenden.  
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��� (��4������<���	� �*�2*� ��<���� ��� ��������(������ � !� ������ �����������<"

���*IG/�

                                                 
781 Se kapitel 2 i allmänhet, men för en mer specifik diskussion om nationalparker och reservatsfrå-
gor, se Sandell (2000; 2003). 
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����������� ������ ���� �������� � !� �������������� 4����((� ������ ���<���� ����

!����(�����������<������- ����������������������������������<����� !�!������"

��� !��� �((������� ��� ������ ���((��*� 
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��������������� ��������<����� !�(<�<��������������������������4�����������"
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��� ��������������(���� �����-�3����������������� �������!�����������������-*�1!��
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����������(����������4���  �(����4-��!������� �����������(������ ����*�1!���
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�������� ��� �� ������ ��� ������ !� ���� ��������� ������(����� �������-*� A�� ������ ���
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5!�(���� �� ������� ��� �!�� �!������ ��� ������ ��� ������� �� �!��� ������ 3��!� �3��
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� �(������� �!�����������������4������!������ �������������(!� ���-� �������(�� "
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 ���������(��� -����� �!�� ��������������(���� �������� ��������(� ���*�7.(� �8� ���

�!�� ������������ ���� ����������-� �4���� �� ���������� ��� �!�� �!����b�� �!������ ���

���������������� ��3!������3���������������7����� �(��8������������������(�"

�������(� �	�3!� !��!�����4��������������������(!� ���-��� ���R�������������4��!�

������������ �������� ��������!������� !������3��!��������������������4-�������"

����(��(�����������(��$�� !�����!���� ��� �������-	���������	���������������"

���(�������)	� �!��� 4� ������ ��� �!��� ����������� 7(�� ��*8� 1!��������� �!���3��

��-��������������-������� ��4�4���(�� ��(���(� ������������������ �(�	�3!� !�����

 ����������� !��������������� �����3��!������4��������������������2��������� "

�������������������������������� ��-� ���� ���������������(���������������(�*�A��

��!���3����	�������������������������-��4���� ���(� ����������������������(�� ���

����!������� �(���!����!�!������!���!������� ����*�13������!���������(��"

�����(�� ��(���(� ����������!�������-������!��7�����(�� �8�����!���� ��� �������-�

���� �!�� 7 ��������������������8���� �!�� �������� �������-���4��!� �� ����� ��� �!��

���������� �(�*����

'��(���� �!�� ������(�� 4��3���� �!��  �� �(��� ��� ����� �(�� ���� (�� �	� 7����"

� �(�8�������������!���!�����(�������-������4���������� �(�� �� �(����������������

�����!����������(�� ��(���(� �������������!����!������� �(����������������!�������

 ��������(�� ���*�1!������� �(������������������������(��������!���� ��� ����"
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���-	�3!� !���������������4-��!�� ���������!�(���� ����������(� �������!�� �� �(��

��� ����� �(��3��!��!�� �� �(�����(�� �*�1����������!������� �(��$(!-�� �������

������)������������������(������� �!���� ��� �������-	�3��������������������!��

����� �(�� ��� �����!���� �!���  ���4�� ����� ��� ��3!���� ���� ��� �������*�1!��� �!��

����� �(��������������!���!��������������������3!� !�����������������������������

����	� ������ �	� ���� ���T�����-� ���� ����� ����� ��3��!��� !���!��*�1!���� ����

(������� �!�� ��������� ������� �� ���������(���� �������	�3!� !� ������ �����������

 �� �(�������� ����(!�������������3!� !�������������!��������!��� ��������(��

����!������������ ���*�1!��� ��������(��!������� �����(���(� ���������������������

(�� �*� 1!�� � ����� !���� ��� ����� (���(� ������ ��� (�� ��� ���� �������� �����(��"

������ !���� ��  ������� (�������� 4��3���� �!�� �� ���  �������-� ���� ��������H� ����

��������*J*��

1!�� ������(!� ���  ����2�� ��� �!�� �!����� ��� ��� ������ ���� �2(������ �(��� ���

 !�(����J*�1!�� �����-���������(���(!���������������(�� ������������������������

���������������������������������� �� ��������������������!�� �����������!��� ��"

������� �������� �� �������� ��� �� !� (�� ��*� :��� �2��(��� ��� �!��  �����-����b��

���������!�(�����������	�3!������� ��� ��(�������(���� ������������������-��� �!��

(��(���3!��������!������������ �������������������������-�!����������!�������

�2����*�6���!��� �-(� ��� !��� ������� ���������������� ��� �!��� �!�-����� ���!�� �����

�������3���4��3���� �!������������� �!�� �����������	�3!���� �������� ��(��������

�!����������������� �!�� ������������ ��������� ��(���������4-� ������������3�-�����

������ ������� ���� �!�� ����� �(�*�1!�� ������(!� ���  ����2�� �!���  ����������� ���

��(�������4� ���������������������������!��(����T����������� ����������������*��

#���!4������(��4���������(�������������� !������������������ !�(����K*�1!��

 !�(������-������4���������������������������-�����!��(��4���������� ���� �������

�!��(��(��������(��4���������!���!����*�.� ����� ������� ������� !���� ����������

!����!�3���!��� �!�� ���T����� ����� ���!����4������ ���� ����� ���3��!� �������"

(� ������(�3��	� ����	������!��!������-�������3�����	�3!� !�!����!����� �����

 �����������3��!� �� ����4� �������������4���� ����!�����(�� �� ��� ��� �!�� ����"

� �(�*�1!�� !�(���������(������������������������ ��������� �������� �!��� ���(��"

�����-��!������ ���-���������������3!� !�������������!����������������������� ��"

������� ����������(����������3!��!��� �������������� �!���� ������ �!�� ��������

4������������3!��!����!�-���������!�������!���� ����������������������������H�

�����������K**�

1!�� !�� ��������!��������!������-��������������� ������ ��� !�(����*�1!��

���!����3���������-�T����������������T����������� �����������-���������3�(�(���

��2��� �������� 3��!� �!��  ��������� (��4���� ��� �������� 3�-�� ��� �3�� (����� ����

��3�(�(����4��3����/FFF��������K*�1!���������-���������3��������� �����������
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���� ���� ��� �!���� � ���� ����(�� 3��!��� �� ��� �������� ������(����*� 1!�� �� ���

 �����������3���� ����� �(� ��� ���������� ���&������� ���� 1���4-� ��� ����!����

��������*�1!�� �� ���� � ���� ����(�3���������(���� �������������(�������� ���

��������*�1!���!��������������� ��������(�3���������(������������������ ����"

�����  �����	����� ���� �	
�� 	�� ����������*� 1!�� �����-� ����������������� �!�� ����"

���������� ��������(����3����� �������������� ����������������*��

�

"���������<�������� ��������
��������
�#�
��:(�#�����

1!���!����(��������!���!�����(���������!����(��� �����������������!�� ��������-����

 ��������� ���������������!������������*�1!���!���� !�(����� ���������!���� ��"

(������� ��(� ��� ��� �!�� �� ��� ������(����� ���  ��������� ��������� �!��  ���������

�����������!��� �(������ ���������� ��������������������(����� ������3�(�(����

�����!���!����� ��������(�������!����������������3����� �������������� ���������

�������*�5!�(����0�(���������������� �����������-���������3�(�(�����2�������!��

��4�� ����� �������������� ����������������*�A��4������3��!���!������ ����������3�

4-������������ ����2������-����4��������������������3�����	���� ������	�����

���� �������!������������� ������������!��3������4���������������*�1!��� ��"

�����������3���� ������� ����  !������4��3����/FGK��������/����� �!�� ��������

���3������������� ����������3�����((�������3����������������� ����-�������(� ��

���������������/��!������/FGK*�1!����3�(�(�����2���(�4���!�����������!�� ����

����-�(���������/FFF"���K������3�����(�������������-� ����������4-��!��!�������

������	������������������	�����(����� ���(�� �����*�:��-��4����"/�U����������2���

������3��!� ���������������������!��������!����3�����4�����!�� ��������� �����	�

���������	
��	������������*�A��!���4��������� ���������!���������"����������(� �����

 ��������������!�������������������������������������!����(� �����!���������� ��"

�������	�3!� !�3����!������������!�������3!� !� �����������2����  �����*��

5!�(����I�(���������!��������(!� ��� ��������-�����������!����(� ���������!��

 ��������� ������ ��� �!������������*�%�� ���������� �!��� �������(���������4-�

�!��������(��-���������� ������������� ����������������3������!�� �����*�
��-����"

������������������!�� ��������� ������3����(�����������������!�� ��������-�(�"

����	�����-�!���������7��3������ ����8����74����������� �������� ��*8�'��(����

�!������� ��������!�� ��������� �������� ��������	��!����3���3����(�������((����

��������������!��7�� ��� �������-8�����7�������������(�������8�� ��������(�*�

A��(�������!���������������3��������� ������� ������!�� ��������� ������ ��������

3��!� ���������� ��3�����  ���������� ����  ��������� �������	�3!���� ��������� ����"

������ ���������  ��������4�-� ����� ��((���� ���� �!��  �����*�5������� �� ��� ��������

���� ��� ��� ������������ ����������  ��������� ������� ������������� �� �(������ (��"
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����	� 3!������ �!�� �� ���  �������-� ��� �!��  �����-����� !��� ��3�  ������� �� ���

 ����������� ����� !������������������� ����������������������������R������*��

5!�(�����0�����I��!�3��!����!��(����� ������3�(�(����!������� �������������

���������3!� !����-����(�� ��(���(� ���������������������� �(����������2(���"

����*�1!������-��������!��� ��������(�������!����������������� �������������� ��"

������� ��������(��������� ���  !�(����G� �!�3��� ������� ������������ ���4��3����

�!��� ��������(�*�1!���� ��� �������-����������(�!������� !������(������������"

���������������������������������(�������������������������3����!��� ��������4�-�

����� ����������� ��� ���� ���3�� ���  ���������� ����  ��������� �������� �!��� �!��

��!����3������(�*�1!����3������������ ����������!���� ��� �������-���(���"

�������3!��!����!�����(�������������������3�������������������	���������3!� !�

 �����4���2(�������4-��!��(��2����-���������!������������2(����� ��3��!� ����"

�����*��

1!����3���������������������������!����!����3��� ��������(�	�(��!�(����(�"

 ����-� ������ �������� �����(�������	� 3!� !�  ����� 4�� �������� ����� �3�� �-(���

4���������!����(�� �� ���� ����������������������� �������������� �������������"

���*� 1!�� ������3���� �����(��������3��!� �� ��� ������ ���� �������-� ��������� ����"

������ ��3�����  ���������� ����  ��������� �������	� 3!�� 3���� ������-� 4���� ���

������� ��� �!��(�� ��3!���� �!��  ��(��-��(������*�1!�� �� ���� �-(�	� �2�������-�

��������� �������� �����(��������3��!� ��  ��������4�-������ (�������� ��������� ��"

3����� �������������� ����������������	�3����������-�����4������������������!��

(�� ��3!���� �!��  ��(��-� �(������*���������� ��� �!��  ���������  ������3���� �!��

� ���� ����(�3��!� �!������� (�������� ��������� ��3�����  ���������� ����  ���������

�������*�1!�������(�3���������(������-����(��(���3!��3���������-������������

���������������!����������������������������� �������������(���� ����*�

A������-R�����!��� ��������(�	�A�������!�������������3����� �������������� ��"

������������������������� ���������!��(�� ��(���(� �������������������� !�(�����*�

1!�� �������� ��� �!�� ��(��� ��� ����������� �!�� � ���� ����(�� ����� �!�3��� �!��� �!��

��������� ��3�����  ���������� ����  ��������� �������� 3��� ����������� ��� �� ���-�

�������2�����4-�!�3�(��(������3����!������������������!��3���	��!�����	�3!��!���

���!���4������������� ������!��������������������3�*�@� ���������� ������� !�

��� ��2	� ���� ���� ��� �����	� �2(����� ���3��!� ���� ���3������ �4����  ���������	�

����3!��!�����������!��(������3�����!������!���������� �������� ���������������*�

�

"�����:��<������
����

A�� �!��  �� �������  !�(���� ��� �!�� �!����	� A� ���3��� �!��T��������� (����� ��� �!��

4��������*�1!��������(!� �����(� ������������������3����� �������������� ����"

������������������-�!���������3��!��(������������ �����(��2����-���� ���������*�
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���2����-���� ����������(�������-���������� ��������4�-����������2(����� ��3��!�

 �������������3���������������-����!���4����!���4��������4����������� ����������!��

(�� ����������(��(���!��������������-����������������������3����� ��������������

 ����������������*�:���������� ���������������������������!�����������!��������

�����(������� �����4������������3�������!��T��������3����!���(�������������� ���

�������������������3��!����!������ �(�������H� �!�������(���(!�����-� �!�����(��"

�����������	��!�����������!��(�� �������3��!���(����������������*�

1!�� ��������� ��3�����  ���������� ����  ��������� �������� ������ �!�� � ����

����(�� �������� ��������� ��� ���������� (������� �!��� ������-� �������3��!� �!�� �!��"

���� ������������ �!���!����� ��������(��(������������ !�(������ $������������*J)*�

1������������(�������� �������������������������������(�4��3�����������������

�!���� ��� �������-�����3������������������3������(��3��!�����������(���������

��(������� ���� �!���� ���������� ��3����� ���������� ���� ��������� �������*�5������

���(� ����� ��������� �!��� �!���� 3��� ���������-� ������ ���������� 3��!��� ���� � ����

����(�	����!���!� ���3��� ��������4�-��������������� �!�� �� ��� �������-� �!���

�������!����!�������(�*�@���������!��������������	� �!�������3���� �� ��������

��-� �������� �!�� ��������� ��3�����  ���������� ����  ��������� �������� ������ �!��

� ��������(���

�

• 6�� � ���� ����(�	� ��������� ���� �������������(�������� !��� �� ������� ����-�

����� (�������� ��������� ��3�����  ���������� ����  ��������� �������� �!���

�!���� ��� �������-*�

• 6� ���������-� ������ (�� ������� ��� ���� � ���� ����(�� !��� �� �������� ���������

��3����� �������������� ����������������	�3!� !��2(���������3����-���"
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1. Kön:      � kvinna           � man 
 
2. Vilket år är Ni född?            Jag är född 19_____ 
 
3. Nationalitet:  � svensk   � norsk      � dansk    � Annat:________________       
 
4. Vad har Ni för utbildning?   
� Folk-/Grundskolan     � Gymnasieskola      � Högskola/Universitet    
 
5. Er huvudsakliga sysselsättning?    
� Anställd              � Egen företagare          � Studerande               
� Pensionär            � Arbetssökande            � Annat:_______________ 
 
6. Ungefär hur stor är din sammanlagda inkomst före skatt per månad?  
� Lägre än 10.000 kr per månad före skatt 
� 10 – 15.000 kr. � 15 – 20.000 kr. � 20 – 25.000 kr. 
� 25 – 30.000 kr.  � 30 – 35.000 kr.  � 35 – 40.000 kr. 
� 40 – 45.000 kr. � 45 – 50.000 kr. � Mer än 50.000 kr.  
 
7. Bostadsort: ______________________Postnummer (5 siffror): ___________ 
 
8. Bor Ni i den här kommunen under större delen av året?   
� Nej    � Ja (gå till fråga 16)    
 
9. Har Ni tidigare besökt Ekshärad?              
� Ja               � Nej 
 
10. Vilken betydelse hade ”The Big Four of Scandinavia” för dig när du valde 
att besöka Ekshärad?  
� Av mycket stor betydelse   � Av stor betydelse       � Ingen åsikt   
� Av liten betydelse        � Saknade helt betydelse 
 
11. Hur länge avser Ni att stanna i Ekshärad?   
� Endast dagsbesök (Gå till fråga 13)         
� 1 natt      � 2 – 3 nätter       � 4 - 7 nätter         � 8 – 14 nätter      � 15 eller fler 
               
12. Om Er vistelse i Ekshärad innebär övernattning, hur bor Ni då?      
� Hotell             � Hyrd stuga         � Eget fritidshus         � Vandrarhem        
� Campingplats � Husbil/Husvagn  � Privatrum       � Tält        
� Annat:______________________ 
 
13. Vilket färdsätt använder Ni?   
� Egen bil             � Hyrd bil    � Buss           � Flyg   
� Motorcykel        � Cykel        � Husbil        � Annat: _________________ 
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14. När bestämde Ni er för att besöka ”The Big Four of Scandinavia”? 
� Innan avresan hemifrån           
� Under resans gång, men före vi kom till Ekshärad 
� Efter skyltningen till Big Four of Scandinavia (Rv.62)         
� Efter ankomsten till Ekshärad  
 
15. Hur fick Ni kännedom om ”The Big Four of Scandinavia”?    
� Tidningsartikel � Tidningsannons  � Broschyr          � Resebyrå 
� Internet � Turistbyrå  � Släkt/Vänner    � Annat:________________  
 
16. Är det första gången som Ni besöker Rovdjurscentret – ”The Big Four of   
      Scandinavia”?       
� Ja            � Nej, i så fall hur många gånger tidigare:____ gånger 
 
17. Hur ofta besöker Ni liknande utställningar och attraktioner som det här 
centret? 
     �  Mycket ofta            �  Då och då               �   Sällan                �  Aldrig 
 
18. Vilka intressen har Ni, samt hur intresserad? (Ange endast ett värde på 
varje intresse) 
             1. Ointresserad  2. Inte speciellt  3. Ganska  4. Mycket  

                                         intresserad       intresserad  intresserad   
Jakt och fiske 1     2       3 4         
Svamp och bärplockning 1 2       3 4 
Friluftsliv  1 2       3 4         
Natur- och miljöfrågor 1          2          3          4 
Klassisk kultur (ex.  
konst och litteratur) 1 2       3 4       
Traditionskultur (ex.  
hembygdsgårdar) 1 2       3 4  
Populär kultur 1 2       3 4 
Idrott och träning 1           2         3          4 
Teknik och data 1 2       3 4 
Religion, kyrkliga aktiv. 1 2       3 4 
Rovdjursfrågor i allmänhet 1 2       3 4  
 
19. Är Ni medlem i någon eller några av följande föreningar? 
           � Turist / friluftsförening     
           � Naturskyddsförening 
           � Annan  miljö- och naturvårdsorganisation 
 � Sportfiskeorganisation      
 � Jägareorganisation 
 � Ingen av ovan                  
 � Vet ej 
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20. Arter som björn, varg, lo och järv är mycket omdiskuterade. Vad anser du 
om dem?              
 � Bör helst inte finnas  
 � Bör finnas, men sparsamt och bara i begränsade områden 
 � Bör tillåtas leva varhelst de trivs 
                      � Bör aktivt hjälpas att bilda livskraftiga stammar varhelst de trivs 
  
21. Hur viktiga är vargar för dig personligen?   
Extremt       Mycket       Något      Varken oviktiga     Något     Mycket     Extremt   
oviktiga      oviktiga      oviktiga    eller oviktiga         viktiga    viktiga      viktiga        
     �               �                �                   �                     �            �             �  
 
22. Vilket av följande påståenden ställer du dig bakom? Kryssa i ett alterna-
tiv. 
 
� Jag bryr mig inte om hur många vargar som det finns i Sverige, så länge de till-
låts existera här.  
� Jag skulle vilja ha fler vargar i Sverige. 
� Jag vill inte att det ska finnas fler vargar i Sverige än vad det som redan finns. 
� Jag vill inte att det skall finnas några vargar alls i Sverige. 
 
24. Skulle Ni känna oro för din egen eller din familjs säkerhet vid utevistelse 
om du visste att det fanns varg i närheten av platsen där du bor? 
 
� Alltid           � Ofta          � Någon gång         � Aldrig        � Vet ej 
 
23. Skulle du kunna acceptera att ha varg i närheten av platsen där du bor? 
 
� Ja, absolut     � Ja, kanske    � Nej, helst inte   � Nej, absolut inte  � Vet ej 
 
24. Ungefär hur många gånger har du…. (Kryssa i ett nummer)  
           Aldrig     En gång       Mer än en gång 
Sett en vild varg?                                           �      �                      �                  
Sett en björn i det vilda?          �         �                      �                              
Fått ett djur dödat av en varg eller björn?      �      �          �  
Någon som du känner fått ett djur dödat  
av björn eller varg?        �      �          � 
Hört en varg yla?        �      �          � 
      
 
25. Här nedan följer några påstående som vi ber dig att ta ställning till. 
                                                                         
Vetskapen om att ett område innehåller något eller några av de stora rovdjuren, gör 
att jag ser det området som mer attraktivt att besöka när jag söker naturupplevelser. 
Instämmer helt          Instämmer med                      Tar med tvekan            Tar full-
ständigt                      tvekan                     avstånd         avstånd 
       �             �     �                           �  
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Vargen symboliserar för mig naturens skönhet och storslagenhet, samt vild-
mark. 
Instämmer helt Instämmer med          Tar med tvekan         Tar full-
ständigt                                 tvekan                   avstånd       avstånd 
       �                        �   �                           � 
 
Jag tycker det skulle vara en stor upplevelse att få höra en varg yla i det vilda. 
Instämmer helt Instämmer med               Tar med tvekan            Tar full-
ständig                                 tvekan                       avstånd          avstånd 
     �                       �     �                            � 
 
På det hela taget bryr jag mig mycket om vargar. 
Instämmer hellt                 Instämmer med               Tar med tvekan            Tar full-
ständigt                               tvekan                       avstånd         avstånd 
      �                     �       �                          � 
 
Jag kommer kanske aldrig att få se en vild varg, men det är viktigt för mig att 
veta att de finns i Sverige. 
Instämmer helt Instämmer med               Tar med tvekan            Tar    
  fullständigt                               tvekan                       avstånd          avstånd 
       �                                   �     �                            � 
 
Att få delta i en guidad tur i ett vargrevir skulle vara en intressant och lärorik 
naturupplevelse. 
Instämmer helt Instämmer med               Tar med tvekan            Tar     
 fullständigt                                tvekan                       avstånd         avstånd 
      �                                   �     �                           � 
 
När jag hör eller läser om vargen förknippar jag det i stor utsträckning med  
Värmland och dess skogar. 
 Instämmer helt Instämmer med               Tar med tvekan            Tar    
   fullständigt                            tvekan                       avstånd          avstånd 
        �                                  �       �                          � 
 
 

OBS !! 
Var vänlig kontrollera att alla frågor är besvarade! 

Tack för Ditt deltagande ! 

�

�



 

 419 

�
��������1��(����#��(���������
����

 
 
 
 
 
 
 

Forskargruppen Turism & Fritid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogen och Samhället 
________________ 

 
En undersökning om levnadsförhållanden på den nordvärmländska glesbygden 
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Till dig som bor i Hagfors eller Torsby kommun 
 
Detta är en undersökning om livet på glesbygden i Nordvärmland. Undersökningen 
behandlar till största delen frågor om fritids- och resvanor, ägande av skogsmark, 
turism, rovdjur samt din syn på din hembygds utveckling. Detta är frågor som har 
fått ett relativt stort utrymme i massmedia under senare år, inte minst frågan om de 
stora rovdjuren. Men vi, forskare och studenter, saknar kunskap om vad människor 
som lever på dessa platser egentligen tycker i dessa frågor. Därför är din åsikt och 
ditt svar på denna enkät mycket värdefull!  
  
Du är boende i Hagfors eller Torsby kommun och därför har Du valts ut att delta i 
studien och vi hoppas att Du skall tycka att det verkar intressant. Vi uppskattar om 
du har möjlighet att besvara varje fråga. Dina svar är konfidentiella och kommer 
inte att kunna spåras till dig. På enkätens första sida (i översta högra hörnet) finner 
Du ett handskrivet nummer. Detta är till för att vi skall kunna se vem som inte sva-
rat på enkäten och kunna skicka påminnelser till de som inte har svarat. Dessa 
nummer kommer att tas bort innan enkätsvaren behandlas, allt för att skall kunna 
garantera Din anonymitet. Vi är mycket tacksamma om Du ville ta dig tid så att vi 
får en bättre kunskap och om vad människor i norra Värmland tycker i dessa frå-
gor. 
 
Det är mycket viktigt att den person som undersökningen är adresserad till 
också är den person som besvarar frågorna.  
 
Försök att svara utifrån vad du tycker är rätt och riktigt.  
 
Vi ber dig nu att besvara enkäten och posta dina svar i bifogat kuvert inom en 
vecka. Portot är betalt. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Ednarsson         Svante Karlsson 
Doktorand, Karlstads Universitet        Doktorand, Karlstads Universitet 
Tel: 054-700 13 70         054-700 17 40 
marcus.ednarsson@kau.se         svante.karlsson@kau.se 
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A. Inledningsvis ber vi dig om lite information om Din bakgrund 
 
A1. Kön       � Man        � Kvinna 
 
A2. Vilket år är Du född?    Jag är född 19____. 
 
A3. Vilken utbildning har Du?    � Folkskola / Grundskola                     
                                    � Gymnasieskola �inriktning?    
                                                                                           � Praktisk   
                              � Teoretisk 
                                                        � Högskola/universitet   
 
A4. Ungefär hur stor är din sammanlagda inkomst före skatt per månad? 
      � Lägre än 10 000 kr per månad före skatt          
      � 10 – 15 000 kr                   � 15 – 20 000 kr                   � 20 – 25 000 kr 
      � 25 – 30 000 kr                   � 30 – 35 000 kr                   � 35 – 40 000 kr  
      � 40 – 45 000 kr                   � 45 – 50 000 kr                   � Mer än 50 000 kr 
       
A5 a. Vad är Din huvudsakliga sysselsättning?  
          �  Studerande                    
          �  Arbetssökande 
          �  Pensionär, vilket yrke hade Ni före pensionering:………………………        
          �  Företagare, inom vilken / vilka branscher:……………………………… 
          �  Anställd, var vänlig ange Ert yrke:………………………………………   
 
A5 b. Är det någon i ert hushåll som är verksam inom turism- och besöksnär-
ingen (ex. hotell, restaurang, skidanläggning eller liknande)?  
 � Ja � Nej � Vet ej 
 
A5 c. Är det någon i ert hushåll som är verksam inom jord- och skogsbruk? 
 � Ja � Nej � Vet ej 
 
A6. Om Ni förvärvsarbetar, var sker ert huvudsakliga arbete? 
       � I anslutning till hemmet fastigheten    � I  församlingen       
       � I övriga kommunen                             � I övriga Värmland              
       � I övriga Sverige                                   � Norge 
 
A7. Hur många personer består Ditt nuvarande hushåll av? 
               � 1 person, jag är ensamstående      � 2 personer      � 3 personer    
               � 4 personer          � 5 eller fler personer 
                
A8. Finns det barn i Ditt nuvarande hushåll?    
                � Nej             � Ja, 7 – 12 år gamla         
                � Ja, 6 år eller yngre         � Ja, 13 – 18 år gamla 
                 
A9. Är Ni född och uppväxt i församlingen där du nu bor?       � Ja        � Nej  
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A10. Hur länge har Ni bott i församlingen?  
        

0 – 5 år 6 – 10 år 11 – 15 år 16 – 20 år Längre än 20 
år 

Vet ej 

� � � � � � 
 
A11. Var bodde du större delen av ditt liv före 18 års ålder? 
 
            � På bondgård (med aktivt jordbruk) 
            � På landsbygden, men inte på bondgård 
            � Ort med färre än 2000 invånare 
            � Ort med 2000 – 10 000 invånare 
            � Ort med 10 001 – 150 000 invånare 
            � Stockholm, Göteborg, Malmö, eller utländsk stad med fler än 150 000  
                 invånare 
            � Vet inte 
 
A12. Var växte din mamma och pappa upp? Vi vill veta var de tillbringade 
större delen av sina liv före 18 års ålder. 
 
   Min mamma växte upp på               Min pappa växte upp på 
� På bondgård (med aktivt jordbruk)       � På bondgård (med aktivt jordbruk) 
� På landsbygden, men inte på bondgård     � På landsbygden, men inte på  
                                                                            bondgård 
� Ort med färre än 2000 invånare                 � Ort med färre än 2000 invånare 
� Ort med 2000 – 10 000 invånare               � Ort med 2000 – 10 000 invånare 
� Ort med 10 001 – 150 000 invånare          � Ort med 10 001 – 150 000 invånare 
� Stockholm, Göteborg, Malmö, eller          � Stockholm, Göteborg, Malmö, eller  
    utländsk stad med fler än 150 000 invånare    utländsk stad med fler än 150 000  

            invånare 
 � Vet inte                                                       � Vet inte 
 
A13. Har du, eller din familj, tamdjur som till exempel kor, hästar eller får? 
 
                     � Ja, men bara för vårt eget bruk 
                     � Ja, en del eller hela hushållets inkomst kommer från djurhållningen 
                     � Nej  
 
A14. Har Du löst jaktkort de senaste 12 månaderna?             � Ja         � Nej 
 
 
A15. Är det någon mer i Ditt nuvarande hushåll som jagar?  � Ja    � Nej 
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A16. Är Ni medlem i någon eller några av följande organisationer?  
         Flera svarsalternativ möjliga 
 
 � Hembygdsförening, Byalag o.s.v.    � Sportfiskeorganisation 
 � Turist/friluftsförening                       � Jägareorganisation 
 � Naturskyddsförening                        � Nordvärmlands Vilt och Miljöförening 
 � Skogsägarförening                     � Lantbrukarnas Riksförbund 
 � Annan miljö- och naturvårdsorganisation   � Politiskt parti          � Vet ej      
 � Ingen av ovan, annan:…………………………………………. 
 
Hur angelägna tycker Du att följande åtgärder är? 
 
B1. Att skydda miljön för kommande generationer. 
 
 � Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 
B2. Att avsätta skogsmark till naturreservat i syfte att skydda gamla skogar 
och hotade arter. 
  

� Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 
B3. Att stödja de ur ekonomisk synvinkel mest betydelsefulla viltarterna, t ex 
älg, rådjur, fältfågel.  
  

� Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 
B4. Att skydda och stödja utrotningshotade arter, t ex varg. 
 
 � Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 
B5. Att hålla nere vissa rovdjursarter och deras skadeverkningar på vilt. 
 
 � Mycket angelägna 
 � Ganska angelägna 
 � Inte speciellt angelägna 
 � Inte alls angeläget 
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Här kommer ett avsnitt med frågor som handlar om dina fritidsin-
tressen, semestervanor och tillgång till fritidsbostad 
 
C1. Vilka intressen har Ni? Hur intresserad är Ni? Ange ett värde på varje in-
tresse. 
1: Ointresserad  2. Inte speciellt intresserad  3. Ganska intresserad  4. Mycket in-
tresserad 

Jakt och fiske 1 2 3 4 
Svamp och bärplockning 1 2 3 4 
Friluftsliv 1 2 3 4 
Natur- och miljöfrågor 1 2 3 4 
Klassisk kultur (ex. konst, litteratur, opera osv.) 1 2 3 4 
Traditionskultur (ex. hembygdsgårdar, kulturarv) 1 2 3 4 
Populärkultur (ex. populärmusik och film) 1 2 3 4 
Idrott och träning 1 2 3 4 
Teknik och data 1 2 3 4 
Religion, kyrkliga aktiviteter 1 2 3 4 
Rovdjursfrågor i allmänhet 1 2 3 4 

 
C2. Här är några fritidsaktiviteter. Vilka har du gjort de senaste 12 månader-
na? Kryssa för alla alternativ som stämmer på dig. 
  
       � Tagit en skogspromenad � Utförsåkning � Fågelskådat 
       � Plockat svamp eller bär       � Åkt längdåkningsskidor � Fjällvandrat                     
       � Paddlat kanot eller kajak   � Orienterat                     � Sovit i tält 
       � Jagat       � Fiskat   � Seglat 
       � Röjt, gallrat eller huggit ved i skogen  � Inga av dessa aktiviteter  
 
C3. Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller 
nöjesresa som varat minst en vecka? 

�  Ja            Fråga C5  
   �  Nej 
 
C4. Vilket eller vilka var skälen till att Du inte gjort någon semester- eller nö-
jesresa? 
 

 JA NEJ 
a)  Hade tillräckligt med rekreationsmöjligheter hemma 1 2 
b)  Istället varit i fritidshus (eget, hyrt eller lånat) 1 2 
c)  Yrkesarbetet tillät ingen resa på minst en vecka 1 2 
d)  Behövde ledigheten till annat (t.ex. bygga eget hus) 1 2 
e)  Hade inte råd att resa 1 2 
f)   Använde pengarna till annat 1 2 
g)  Egen eller närståendes sjukdom/handikapp 1 2 
h)  Tycker inte om att åka bort 1 2 
i)   Hade inget resesällskap  1 2 
j)   Hade inget passande resmål 1 2 
k)  Annat skäl: 1 2 
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C5. Äger du, brukar du hyra eller har du på annat sätt tillgång till fritidsstuga 
eller annan fritidsbostad, där du kan vara någon eller några veckor på semes-
tern om du vill? 
        

� Ja        � Nej 
     
 
I det här avsnittet vill vi veta vad du tycker om frågor som rör tu-
rism och rovdjur. 
 
D1. Vad tycker du om turister och sommargäster som besöker din hemort? 

Jag ogillar 
starkt  turis-

ter och 
sommargäs-

ter 

Jag ogillar tu-
rister och 

sommargäster 

Jag är neutral 
om turister 

och sommar-
gäster 

Jag tycker om 
turister och 

sommargäster 

Jag tycker 
mycket om 
turister och 

sommargäster 

� � � � � 
 
D2. Hur ofta kommer du i kontakt med turister och sommargäster som besö-
ker din  hemort? 

Mycket ofta Ganska ofta Sällan Ganska sällan Mycket sällan 
eller aldrig 

� � � � � 
 
D3. Anser Ni att naturen runt den plats Ni bor på är en tillgång som kan locka 
turister? 

Ja, abso-
lut 

Ja, delvis Varken 
eller 

Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
 
Försök att motivera Ert svar:……………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………...…………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. 
 
D4. Vilken betydelse tror Ni att turismen har för din hemförsamling?  

Mycket stor Ganska stor Varken 
eller 

Ganska 
liten 

Mycket 
liten 

Vet ej 

� � � � � � 
  
 
D5. Efterfrågan på natur- och vildmarksupplevelser är något som har ökat 
under  senare tid.  Anser Ni att din hemförsamling har förutsättningar att 
tillgodose den  efterfrågan? 

Ja, absolut Ja, kan-
ske 

Varken eller Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
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D6. På flera platser runt om i Europa och Nordamerika, men även i Värmland 
satsas det på natur- och vildmarksturism där rovdjuren utgör en stor attrak-
tion. Anser Ni att en sådan verksamhet skulle vara lämplig i närheten av din 
hemförsamling? 
  

Ja, absolut Ja, kans-
ke 

Varken eller Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
 
Var vänlig och försök att motivera ditt svar:……………………………………….  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Om Du behöver mer plats, skriv på ett separat papper! 
 
D7. Vad anser Du om etableringen av Rovdjurscentret i Ekshärad? 

Mycket bra Ganska bra Spelar ingen 
roll 

Inte speciellt 
bra 

Inte alls bra 

� � � � � 
 
D8. Anser Du att det var riktigt av Hagfors kommun att ta initiativet till ska-
pandet av ett rovdjurscenter i kommunen? 

Ja, abso-
lut 

Ja, kanske Varken 
eller 

Nej, troligen inte Nej, absolut 
inte 

Vet 
inte 

� � � � � � 
 
D9. Tror Du att satsningen på rovdjurscentret har bidragit till ökade besök 
och inkomster för Hagfors kommun? 

Ja, abso-
lut 

Ja, kanske Varken 
eller 

Nej, troligen inte Nej, absolut 
inte 

Vet 
inte 

� � � � � � 
 
 
D10 a. Har Ni någon gång besökt Rovdjurscentret i Ekshärad? 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Vet ej 
� � � � 

 
D10 b. Har Ni någon gång besökt Jakt och fiskemuseet i Ransby? 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Vet ej 
� � � � 

 
 
D11. Anser Du att det är bra att locka rovdjursintresserade till Värmland och  
         kommunen genom att använda rovdjuren i marknadsföringen? 

Ja, abso-
lut 

Ja, kanske Varken 
eller 

Nej, troligen inte Nej, absolut 
inte 

Vet 
inte 

� � � � � � 
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D12. Under senare tid har det förekommit ett förslag om att skapa en vild-
djurspark i  norra Värmland i syfte att locka turister och på så sätt skapa sys-
selsättning. Vad anser Du om en etablering av en sådan park? 
 

Mycket po-
sitivt 

Ganska po-
sitivt 

Varken eller Ganska ne-
gativt 

Mycket ne-
gativt 

Vet ej 

� � � � � � 
Försök motivera ditt svar med egna ord: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
D13. Hur engagerad anser Du att Du är i diskussionen om de stora rovdjuren? 

Mycket Ganska myck-
et 

Neutral Ganska lite Mycket lite 

� � � � � 
 
D14. Accepterar Du att ha varg i närheten av platsen där du bor?  

Ja, absolut Ja, kanske Nej, helst inte Nej, absolut inte Vet ej 
� � � � � 

 
D15. Tror Du att det skulle vara lättare att acceptera rovdjuren om de skapa-
de inkomster och sysselsättning genom turism? 
 

Ja, absolut Ja, kans-
ke 

Varken eller Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
 
D16. I cirka 20 år har det funnits varg i Nordvärmland. Hur upplever Ni att   
närvaron av varg har utvecklats under dessa 20 åren? 
 

Mycket bättre 
än väntat 

Något bättre 
än väntat 

Varken 
bättre eller 

sämre 

Något sämre 
än väntat 

Mycket säm-
re 

än väntat 

Vet 
ej 

� � � � � � 
 
Försök motivera ditt svar med egna ord:…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Om Du behöver mer plats, skriv på ett separat papper! 
 
D17. Innebär närvaron av rovdjur ( björn, varg och lo) att Ni känner oro för 
egen eller för Din familjs säkerhet vid utevistelse? 

Alltid Ofta Någon gång Aldrig Vet ej 
� � � � � 

 
D18. Vilken inverkan tror Ni att rovdjuren som finns i din hemförsamling har 
på människor som vill besöka bygden?  

Mycket posi-
tiv 

Ganska posi-
tiv 

Varken 
eller 

Ganska nega-
tiv 

Mycket ne-
gativ 

Vet ej 

� � � � � � 
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D19. Vilken inverkan tror Ni att rovdjuren (björn, varg, lo) som finns i din 
hemförsamling har på det lokala utövandet av friluftsliv och rekreation? 
 

Mycket posi-
tiv 

Ganska posi-
tiv 

Varken 
eller 

Ganska nega-
tiv 

Mycket ne-
gativ 

Vet ej 

� � � � � � 
 
D20. Har rovdjuren i dina hemtrakter någon gång hindrat dig från att vistas i 
skog och mark, exempelvis vid bärplockning? 
 

Nej, aldrig Ja, någon gång Ja, flera gånger 
� � � 

 
D21. Ungefär hur många gånger har du …. 
 

 Aldrig En gång Mer än en 
gång 

Sett en vild varg? � � � 
Sett en björn i det vilda? � � � 
Fått ett djur dödat av en varg eller björn? � � � 
Någon som du känner fått ett djur dödat av 
varg eller björn? 

� � � 

Hört en varg yla? � � � 
Hittat rester av djur som slagits av björn eller 
varg? 

� � � 

 
D22. Arter som björn, varg, lo och järv är mycket omdiskuterade. Vad anser 
du om dem?                 
                          � Bör helst inte finnas 
                          � Bör finnas, men sparsamt och bara i begränsade områden 
                          � Bör tillåtas leva varhelst de trivs 
                          � Bör aktivt hjälpas att bilda livskraftiga stammar varhelst de trivs 
 
D23. Jag tycker att lokalbefolkningen ska ha det avgörande inflytandet på hur 
rovdjuren skall skötas. 
 

Stödjer fullstän-
digt 

Stödjer med tve-
kan 

Tar delvis avstånd Tar avstånd full-
ständigt 

� � � � 
 
D24. Jag tycker att jägarna ska ha det avgörande inflytandet på hur rovdju-
ren skall skötas. 
 

Stödjer fullstän-
digt 

Stödjer med tve-
kan 

Tar delvis avstånd Tar avstånd full-
ständigt 

� � � � 
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D25. Hur viktiga är vargar för dig personligen? 
Extremt 
oviktiga 

Mycket 
oviktiga 

Något 
oviktiga 

Varken vik-
tiga eller 
oviktiga 

Något 
viktiga 

Mycket 
viktiga 

Extremt 
viktiga 

� � � � � � � 
 
D26. Vad tycker du om att ha vargar i Sverige? 

Jag ogillar 
starkt att ha 

vargar i Sveri-
ge 

Jag ogillar att 
ha vargar i 

Sverige 

Jag är neutral 
om att ha var-
gar i Sverige 

Jag tycker om 
att ha vargar i 

Sverige 

Jag tycker 
mycket om att 

ha vargar i 
Sverige 

� � � � � 
 
D27. Vilket av följande påståenden ställer du dig bakom?  
Kryssa i ett alternativ. 
         � Jag bryr mig inte om hur många vargar som det finns i Sverige,  
              så länge de tillåts existera. 
         � Jag skulle vilja ha fler vargar i Sverige. 
         � Jag vill inte att det ska finnas fler vargar i Sverige än vad det redan finns. 
         � Jag vill inte att det skall finnas några vargar alls i Sverige. 
 
D28. Är det acceptabelt att begränsa vargens antal och utbredning med hjälp 
av jakt med följande motiv:   V.v. ange ett svarsalternativ på varje motiv. 
Att vargen konkurrerar med människan om det jaktbara viltet? 
               � Ja           � Nej         � Vet ej 
b) Att man vill minska risken att varg tar tamdjur t.ex. kor, får ren? 
               � Ja           � Nej         � Vet ej 
c) Att människor är rädda för varg? 
               � Ja           � Nej         � Vet ej 
d) Att varg har uppträtt oskyggt eller sökt sig in i tätt befolkade områden? 
               � Ja           � Nej         � Vet ej 
e) Att man vill minska risken att varg tar hund? 
               � Ja           � Nej         � Vet ej 
 
D29. Vilket förtroende har Du för följande informationskällor kring rovdju-
ren? 

 Mycket  
stort 

Stort Varken  
eller 

Litet Inget  
alls 

Naturvårdsverket � � � � � 
Länsstyrelsen � � � � � 
Miljöorganisationer � � � � � 
Rovdjursforskningen � � � � � 
Jägarorganisationer � � � � � 
Massmedia � � � � � 
Värmlands Rovdjurscenter � � � � � 
Medlemmar i det  
lokala jaktlaget 

� � � � � 

Grannar � � � � � 
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D30. I Sverige och Norge finns det ca. 110 vargar (enl. vintern 2001-02 års 
spårningar). Vilken framtida utveckling av den svenska vargstammen skulle 
Du föredra? 
Jag skulle föredra att vargstammen: 
       � Försvinner 
       � Minskar betydligt 
       � Minskar något 
       � Förblir som idag 
       � Ökar till 200 vargar, vilket är det etappmål som Riksdagen har beslutat om  
            och som räddar vargen från det akuta utrotningshotet. 
       � Ökar till 500-1000 vargar, som krävs för att en frisk vargstam ska överleva  
            långsiktigt. 
       � Ökar till mer än 1000 vargar 
 
D31. Sättet som vargen återkom på har länge varit omdiskuterat. Vilket av 
följande påståenden ställer du dig bakom? Kryssa i ett alternativ. 
 
� Vargen har på naturlig väg återkommit till Värmland. 
� Vargen planterades in av ”Projekt Varg” i början av 1970-talet. 
� Vargen har planterats in av Naturvårdsverket. 
� Vargen har planterats in av skogsbolagen tillsammans med turismnäringen.    
� Vargen har alltid funnits i området mellan de norska fjällen och norra Värmland. 
 
D32. Här nedan följer några påståenden som vi ber dig ta ställning till. 
 
Vetskapen om att ett område innehåller något eller några av de stora rov-
djuren, gör att jag ser området som mer attraktivt att besöka när jag söker 
naturupplevelser. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Vargen symboliserar för mig naturens skönhet och storslagenhet, samt vild-
mark. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 

Vargen är ett hot mot mina intressen och mitt sätt att leva.  
Instämmer helt Instämmer med 

tvekan 
Tar med tvekan 

avstånd 
Tar fullständigt 

avstånd 
� � � � 

 
På det hela taget bryr jag mig mycket om vargar. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
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Jag kommer kanske aldrig att få se en vild varg, men det är viktigt för mig att 
veta att de finns i Sverige. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Att få delta i en guidad tur i ett vargrevir skulle vara en intressant och lärorik 
naturupplevelse. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
När jag hör eller läser om vargen förknippar jag det i stor utsträckning med 
Värmland och dess skogar. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Jag tycker det skulle vara en stor upplevelse att få höra en varg yla i det vilda. 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
D33. Utifrån vad du känner till om rovdjur, tror du att följande är sant eller 
falskt? (Kryssa i ett svar för varje påstående) 

 SANT FALSKT VET 
INTE 

En vuxen varghanne väger normalt 85 kg S F VI 
Det är vanligt att människor dödas av vargar i 
Europa idag 

S F VI 

En hund och en varg kan para sig och få valpar S F VI 
Vargar dödar bara sjuka djur S F VI 
Svenska brunbjörnar väger ofta över 500 kg S F VI 
En björnhona får ungar varje år S F VI 
Det finns ca 500 björnar i Sverige idag S F VI 
Björnar äter bara kött S F VI 

      
 
Här kommer några frågor om din syn på din hemorts utveckling. 
 
 
E1. Hur har möjligheterna att leva och bo i din hemförsamling förändrats 
under de senaste 10 åren?  

Mycket bättre Bättre Ingen föränd-
ring 

Sämre Mycket sämre 

� � � � � 
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E2. Hur anser Ni att möjligheterna till försörjning i din hemförsamling för-
ändrats under de senaste 10 åren? 
 

Ökat betydligt Ökat Ingen föränd-
ring 

Minskat Minskat be-
tydligt 

� � � � � 
 
E3. Anser Ni att enskilda och/eller företag som verkar i glesbygden alltid bör 
ta tillvara på de möjligheter till inkomster, sysselsättning och utveckling som 
dyker upp? 
 

Ja, absolut Ja, kanske Varken eller Nej, inte all-
tid 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
 
E4. Känner Ni er delaktig i utvecklingen av din hemförsamling? 
 

Ja, absolut Ja, kanske Varken eller Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
  
E5. Tror du att du bor kvar i församlingen om fem år? 
  
       �   Ja 
       �   Nej, försök att ange varför………………………………………………… 
       �   Vet ej 
 
E6. På vilka sätt utgör skogen en ekonomisk resurs för Er? 
 
        � Träförädling     � Inkomster genom avverkning 
        � Inkomster från jakt / fiske    � Turism 
        � Vet ej      � Ingen alls 
        � Annat:……………………………………………     
 
E7 a. Vem anser Ni idag bär det främsta ansvaret för utvecklingen i din  
hemförsamling? Ange endast ett alternativ 
  
                      � Invånarna själva  � Länsstyrelsen/Staten 
                      � Byalag   � EU 
                      � Det lokala näringslivet  � Annat:………………… 
                      � Kommunen  � Vet ej 
  
E7 b. Vem anser Ni borde bära det främsta ansvaret för utvecklingen i din 
hemförsamling?   Ange endast ett alternativ 
 
                      � Invånarna själva  � Länsstyrelsen/Staten 
                      � Byalag   � EU 
                      � Det lokala näringslivet  � Annat:………………… 
                      � Kommunen  � Vet ej 
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E8. Vilka näringar anser Ni har störst möjligheter att skapa sysselsättning i   
din hemförsamling? Rangordna alternativen från 1 till 6, där 1 har störst möjlig-
heter. 
 ___Skogsbruk 
 ___Jordbruk/Djurskötsel 
 ___Turism 
 ___Industri 
 ___Handel 
 ___Offentlig sektor, ex. vård, skola och omsorg 
 
E9. Vad anser Ni utgör de största hoten mot en positiv utveckling av din hem-
församling? Rangordna alternativen från 1 till 7, där 1 innebär störst hot.            
               ___Minskande och åldrande befolkning  
               ___Bostadsbrist 
               ___Ökat ägande av skogsfastigheter av personer som inte bor på orten 
               ___Fallande virkespriser 
               ___Förekomst av stora rovdjur 
               ___Miljöförstörelse 
               ___Dåliga kommunikationer, ex. vägar och mobiltelefoni 
 
E10. Vad anser Ni att skogen först och främst skall användas till?  
        �  För att producera råvaror (ex. sågtimmer, massaved etc.) 
        �  För rekreation och turism (ex. vandring, jakt och bärplockning) 
        �  Ved    � Annat:……………………………………………………………. 
 
E11. Skogen där du bor ägs till stor del av bolag och personer som inte bor i  
församlingen. Hur upplever Ni detta? 
 

Mycket 
positivt 

Positivt Varken eller Negativt Mycket 
negativt 

� � � � � 
 
E12. Är det något som Ni särskilt uppskattar eller tycker är positivt med att 
bo i din hemförsamling? Försök att med egna ord ge ett exempel:……………….. 
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. 
 
E13. Finns det något som Ni särskilt inte uppskattar eller tycker är negativt 
med att bo i  din hemförsamling? Försöka att med egna ord ge ett exempel:…… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
E14. Vad innebär utveckling för Dig när det gäller din hemförsamling? Försök 
att med egna ord ge din bild av utveckling:………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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 E15. Äger Ni skog?      
          � Ja, i så fall hur många hektar:………… Gå vidare till avsnitt F  
          � Nej 
 
 
Här följer ett avsnitt med frågor till dig som är skogsägare 
 
 
F1. Hur många ägare finns på fastigheten?   
 
…… st. varav…… män och …… kvinnor 
 
F2. Har någon/några av ägarna ägarintressen i andra skogsfastigheter? 
       � Ja   � Nej � Vet ej 
 
F3. På vilket sätt har Er del i fastigheten förvärvats? 
       � Köp    � Arv � Gåva � Byte 
 
F4. Vem ägde fastigheten innan Ni förvärvade den?     
       �  Någon/några släktingar    �  Någon granne/bekant 
       �  Någon utomstående          �  Annan 
 
F5. Hur länge har Ni varit ägare till fastigheten? 
       � 0-5 år       � 5-10 år           � 10-20 år            � >20 år  
 
F6. Vilken historisk anknytning har ägarna till fastigheten?  
 
       � Genom släkt    � Grannar               � Uppväxt 
 
F7. Var bor ägarna i förhållande till fastigheten? 
        � I anslutning till den, antal……st     � I församlingen, antal……st 
        � I övriga kommunen, antal……st     � I  övriga Värmland, antal……st  
        � I övriga Sverige, antal……st     � Någon annanstans, antal……st  
 
F8. Varför förvärvades fastigheten? 
       � Av ekonomiska orsaker (för att kunna driva ett rationellt skogsbruk etc.) 
       � Av emotionella orsaker (t.ex. att fastigheten varit i släkten länge) 
       � För att ha större inflytande på markanvändningen i min hembygd 
       �Annat, nämligen:…..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Ägandets betydelse 
 
F9. Nedan förekommer några påståenden som har att göra med själva ägan-
det av en skogsfastighet. Sätt en ring runt det alternativet som du tycker pas-
sar bäst in på dig. 
   1: Stämmer inte alls, 2: Stämmer delvis, 3: Neutral, 4: Stämmer till stor del, 5: 
Stämmer helt 
 

1. Att äga skog är viktigt för min personliga 
identitet 

1 2 3 4 5 

2. Skogsägandet ger mig möjlighet till jakt och 
fiske 

1 2 3 4 5 

3. Att ha tillgång till jakt och fiske är en viktig 
orsak till mitt skogsägande  

1 2 3 4 5 

4. Skogsägande ger möjligheter att påverka  
    markanvändningen 

1 2 3 4 5 

5. Jag äger skog för att kunna vara med och på-
verka markanvändningen 

1 2 3 4 5 

6. Skogsägande ger möjligheter att på ett effek-
tivt sätt vara med att påverka bygdens utveckling 

1 2 3 4 5 

7. Jag äger skog för att kunna vara med att på-
verka utvecklingen i bygden 

1 2 3 4 5 

8. Jag äger skog för att det är en förutsättning för 
min yrkesutövning 

1 2 3 4 5 

9. Skogsägandet ger mig ekonomiska fördelar 
 

1 2 3 4 5 

 
 
Fastigheten och ekonomin 
 
F10. Vilken betydelse har fastigheten för ägarens/ägarnas privatekonomi? 
         � Mycket stor       � Stor        � Varken eller     � Liten � Mycket liten 
 
F11. Hur stor del av avkastningen från fastigheten bidrar till ägarens/ägarnas   
försörjning? 
        � Mycket stor       � Stor        � Varken eller  � Liten � Mycket liten 
 
F12. Var investeras i huvudsak avkastningen från fastigheten? 
         � På fastigheten       � I församlingen    � I kommunen    
         � I länet                    � Någon annanstans 
 
F13. Har fastigheten belånats för att finansiera:  
        � Köp av annan fastighet      � Köp av bostad       � Köp av fordon 
 
F14. Hur ofta är ägarna på fastigheten? 
        � I stort sett varje dag   � Någon gång per vecka    � Någon gång per månad 
        � Någon gång per kvartal   � Någon gång per år     � I stort sett aldrig  
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F15. Vad gör ägarna på fastigheten? Flera alternativ är möjliga 
         � Rekreation i största allmänhet � Jakt/fiske  
         � Röjning, gallring, vedfångst � Bärplockning 
 
F16. Vem utför i huvudsak arbete på fastigheten. Flera alternativ är möjliga. 
         � Någon av ägarna    � Någon som bor i närheten av fastigheten 
         � Någon professionell (ex.skogsentreprenör) 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Har du några kommentarer eller synpunkter som du vill delge oss? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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Forskargruppen Turism & Fritid 
 
 
Enkät till Dig som är företagare och företagsledare inom den värmländska 
turismen 
 
 
Under mer än 20 år har diskussion en om rovdjurens vara eller inte vara gått het i 
Värmland, men sällan eller aldrig har turismens aktörer kommit fram i denna dis-
kussion. I mitt pågående avhandlingsprojekt utgör turismföretag en viktig aktör 
som jag på detta sätt nu vill undersöka.  
 
Dina svar kommer att medverka till en ökad förståelse och en bättre diskussion 
kring rovdjur och turismfrågor. Därför är det min förhoppning att Du skulle vilja 
avsätta en stund och efter bästa förmåga försöka besvara enkäten. Dina svar kom-
mer att behandlas konfidentiellt, inga person- eller företagsnamn kommer att synas 
i den färdiga sammanställningen som kommer att återfinnas i min kommande dok-
torsavhandling kring rovdjursturism i Värmland. Vi ber Dig att sända in Dina 
svar så fort som möjligt.  
Använd bifogat svarskuvert där portot är betalt. 
 
 
 
 
Vi tackar på förhand för att Du medverkar i undersökningen! 
 
 
Med vänlig hälsning från Forskargruppen Turism och Fritid 
Marcus Ednarsson 
 
Marcus Ednarsson, 
Doktorand, Karlstads universitet 
Tel: 054-700 13 70, 0709-104 264 
marcus.ednarsson@kau.se 
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A. Inledningsvis ber vi dig om lite information om dig som företagare och  
     om företaget 
 
A1. Kön       � Man        � Kvinna Jag är född: 19____ 
 
A2. Vilken utbildning har Du?    
       � Folkskola/Grundskola                                             
       � Gymnasieskola  � inriktning? � Praktisk    � Teoretisk 
       � Högskola/universitet, inriktning/examen:…………………………………… 
 
A3. Har Du deltagit i någon utbildning inom turism? 
   
�    Ja, � ange på vilken nivå:  � Gymnasium/KY  �  Universitet/Högskola   
�    Nej � Gå vidare till fråga A5 
 
A4. Försök att beskriva varför Du valde att studera tu-
rism:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
A5. Är Ni född och/eller uppväxt där företaget idag är verksamt?            
 � Ja         
 � Nej  
 
A6. Hur länge har företaget varit verksamt? 
         

0 – 5 år 6 – 10 år 11 – 15 år 16 – 20 år Längre  
än 20 år 

Vet ej 

� � � � � � 
 
A7. Hur många anställda har företaget vid sidan av Dig själv? 
   Helårsanställda  Säsongsanställda 
    � Ingen  � Ingen 
    � 1-5   � 1-5 
    � 6-10   � 6-10 
    � 11-20   � 11-20 
    � 21-  � 21- 
   
A8. Beskriv kortfattat företagets huvudsakliga verksamhet: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
A9. Äger Ni eller företaget skog eller annan mark som används eller kan an-
vändas i verksamheten?      
               � Ja, i så fall hur många hektar:…………..  
               � Nej  ���� Gå vidare till fråga A11 
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A10. Bedrivs det några andra verksamheter på dessa arealer vid sidan av  
         turismverksamheten? 
 
        � Ja följande:………………………………………………………………… 
        � Nej 
 
A11.Var är företagets tre viktigaste underleverantörer/samarbetspartners 
lokaliserade? 
        Företag: 1.  2.  3.  

� � � i samma kommun som företaget 
 � � � i en angränsande kommun 
 � � � inom regionen (Värmland) 
 � � � i en annan del av Sverige 
 � � � i Norge 
 � � � i ett annat land 
 
A12. Vilka nationaliteter är de tre vanligaste bland företagets gäster/ kunder/ 
besökare? 
 Nationalitet: 1.  2.  3.  

� � � Svenska 
 � � � Danska 
 � � � Norska 
 � � � Tyska 
 � � � Holländska 
 � � � 
Andra:……………………………………………………………….. 
 
A13. Upplever Du att det idag finns några konflikter/intressemotsättningar 
lokalt som påverkar företagets verksamheter? (Exempelvis mellan turismföre-
tag, andra företag, andra markägare eller intressenter?) 
 � Nej 
 � Ja 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
A14. Vilka är de största problemen som Du som turismföretagare idag möter? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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A15. I vilken utsträckning upplever Du att turismen som näring blir tillräck-
ligt uppmärksammad av ansvariga politiker och myndigheter? 
 

I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

Neutral I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning 

� � � � � 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
A16. Hur upplever Du att turismen blir bemött lokalt där företaget är 
verksamt? 

Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 
� � � � � 

 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
A17. I vilken utsträckning upplever Du att turismnäringen i Värmland har 
utnyttjat de möjligheter som finns i Värmland? 
 
I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

Neutral I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning 

� � � � � 
   
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
A18. Hur upplever Du det arbete som Värmlands Turistråd gör för turismen i  
        Värmland? 
  

Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 
� � � � � 

 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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A19. Vilken betydelse upplever Du att Värmlands Turistråd har för Ditt  
         företag/verksamhet? 
 

Mycket stor 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Varken eller Ganska liten 
betydelse 

Mycket liten 
betydelse 

� � � � � 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
A20. Vilka näringar anser Du har störst möjligheter att skapa sysselsättning i 
din hemförsamling? Rangordna alternativen från 1 till 6, där 1 har störst möj-
ligheter. 
 ___Skogsbruk 
 ___Jordbruk/Djurskötsel 
 ___Turism 
 ___Industri 
 ___Handel 
 ___Offentlig sektor, ex. vård, skola och omsorg 
 
 
A21. Vad anser Du utgör de största hoten mot en positiv utveckling av din  
hemförsamling? Rangordna alternativen från 1 till 7, där 1 innebär störst hot.  

___Minskande och åldrande befolkning  
___Bostadsbrist 
___Ökat ägande av skogsfastigheter av personer som inte  
      bor på orten 
___Fallande virkespriser 
___Förekomst av stora rovdjur 
___Miljöförstörelse 
___Dåliga kommunikationer, ex. vägar och mobiltelefoni 

 
 
B. Hur angelägna tycker Du att följande åtgärder är? 
 
 
B1. Att skydda miljön för kommande generationer. 
  
 � Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 



 

 442 

B2. Att avsätta skogsmark till naturreservat i syfte att skydda gamla skogar 
och hotade   
       arter.     

� Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 
B3. Att stödja de ur ekonomisk synvinkel mest betydelsefulla viltarterna, t ex 
älg, rådjur, fältfågel.     
   � Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 

� Inte alls angeläget 
 
B4. Att skydda och stödja utrotningshotade arter, t ex varg.  
 � Mycket angelägna 
 � Ganska angeläget 
 � Inte speciellt angeläget 
 � Inte alls angeläget 
 
B5. Att hålla nere vissa rovdjursarter och deras skadeverkningar på vilt. 
                     � Mycket angelägna 
 � Ganska angelägna 
 � Inte speciellt angelägna 
 � Inte alls angeläget 
 
 
C. I det här avsnittet vill vi veta vad Du tycker i frågor som handlar om  
     rovdjursturism 
 
 
C1. På flera platser runt om i Europa och Nordamerika, men även i Värmland 
satsas det på natur- och vildmarksturism där rovdjuren utgör en stor attrak-
tion. Anser Du att en sådan verksamhet skulle vara lämplig i närheten av din 
hemförsamling? 
  

Ja, absolut Ja,  
kanske 

Varken eller Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
 Var vänlig och försök att motivera ditt svar:  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Om Du behöver mer plats, skriv på ett separat papper! 



 

 443 

C2. Vilken potential ser Du i användandet av rovdjuren som en resurs för  
turism? 
 

Mycket stor Ganska stor Varken eller Ganska liten Ingen alls 
� � � � � 

 
Försök att motivera ditt svar med egna ord: 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
C3. Anser Du att det är bra att locka rovdjursintresserade till Värmland och  
         kommunen genom att använda rovdjuren i marknadsföringen? 
 

Ja, abso-
lut 

Ja, kanske Varken 
eller 

Nej, troligen  
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet 
inte 

� � � � � � 
 
 
C4. Hur tror Du att den långvariga rovdjursdebatten har påverkat möjlig-
heterna att utveckla ett kommersiellt utnyttjande av rovdjuren inom natur- 
och ekoturismen i  Värmland? 
� Debatten har omöjliggjort en satsning, pga. risken för konflikter med lokalbe-
folkning och andra aktörer. 
� Debatten har starkt försvårat en satsning, pga. risken för konflikter med lokal-
befolkning och andra aktörer. 
� Debatten spelar ingen roll 
� Debatten har delvis spelat en positiv roll för möjligheten att turistiskt satsa på 
rovdjuren, genom den uppmärksamhet rovdjuren har fått i massmedia. 
� Debatten har spelat en mycket positiv roll för möjligheten att turistiskt satsa     
     på rovdjuren, genom den uppmärksamhet rovdjuren har fått i massmedia. 
  
C5. Vad anser Du om etableringen av Rovdjurscentret i Ekshärad? 
 

Mycket bra Ganska bra Spelar ingen 
roll 

Inte speciellt 
bra 

Inte alls bra 

� � � � � 
 
 
C6. Anser Du att det var riktigt av Hagfors kommun att ta initiativet till ska-
pandet av ett rovdjurscenter i kommunen? 
 

Ja, abso-
lut 

Ja, kanske Varken 
eller 

Nej, troligen  
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet 
inte 

� � � � � � 
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C7. Tror Du att satsningen på rovdjurscentret har bidragit till ökade besök 
och inkomster för Hagfors kommun? 
 

Ja, absolut Ja, kanske Varken 
eller 

Nej, troligen  
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet 
inte 

� � � � � � 
 
C8. Har Du någon gång besökt Rovdjurscentret i Ekshärad? 
 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Vet ej 
� � � � 

 
 
C9. Under senare tid har det förekommit ett förslag om att skapa en vild-
djurspark i norra Värmland i syfte att locka turister och på så sätt skapa sys-
selsättning. Vad anser Du om en etablering av en sådan park? 
 

Mycket  
positivt 

Ganska  
positivt 

Varken eller Ganska  
negativt 

Mycket  
negativt 

Vet ej 

� � � � � � 
Försök motivera ditt svar med egna ord: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
C10. Tror Du att det skulle vara lättare att acceptera rovdjuren om de skapa-
de inkomster och sysselsättning genom turism? 
 

Ja, absolut Ja, 
kanske 

Varken eller Nej, troligen 
inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej 

� � � � � � 
 
C11. Vilken inverkan tror Ni att rovdjuren har på människor som vill besöka 
platsen där Ditt företag är verksamt?  
 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
eller 

Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ 

Vet ej 

� � � � � � 
 
 
C12. Vilken inverkan tror Ni att rovdjuren har på det lokala utövandet av 
friluftsliv och rekreation på platsen där ditt företag är verksamt? 
 

Mycket  
positiv 

Ganska  
positiv 

Varken 
eller 

Ganska  
negativ 

Mycket  
negativ 

Vet ej 

� � � � � � 
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C13. Problem och möjligheter för rovdjursturism.  
 
A. Rangordna följande 7 största problemen med att idag utveckla rovdjurstu-
rism som Du ser det, där 1 är störst och 7 är minst. 
 
 ___ För få djur  
 ___ För skygga djur (liten chans att verkligen få se) 
 ___ Stor risk att komma i konflikt med andra intressen (ex. jakt) 
 ___ För få intresserade och betalningsvilliga människor 
 ___ Har för liten kunskap om de olika rovdjuren 
 ___ Rovdjursturism skulle störa djuren på ett skadligt sätt 
 ___ För stora risker för besökarna, dvs. farligt 
 
B. Rangordna följande 7 största möjligheterna med att idag utveckla rov-
djursturism som Du ser det, där 1 är störst och 7 är minst. 
 
 ___ Rovdjuren är exotiska och ovanliga 
 ___ Stärker vildmarkskänslan/upplevelsen 
 ___ Kompletterar turismen kring andra djur, som älg och bäver 
 ___ Rovdjur är bra marknadsföring eftersom massmedia skriver om  

       det 
 ___ Liten konkurrens idag (finns relativt få aktörer i Sverige) 
 ___ Rovdjursturism drar fördelar av det stora intresset för natur och  

       miljö 
 ___ Rovdjursturism har en potential till att kunna paketeras exklusivt 
 
D. I det här avsnittet vill vi veta Din inställning till rovdjur.  
 
D1. Har Du löst jaktkort de senaste 12 månaderna?                  � Ja         � Nej 
 
D2. Är det någon mer i ditt nuvarande hushåll som jagar?       � Ja         � Nej
  
D3. Är Ni medlem i någon eller några av följande organisationer?  
         Flera svarsalternativ möjliga 
    � Hembygdsförening, Byalag o.s.v.    � Sportfiskeorganisation 
    � Turist/friluftsförening                       � Jägareorganisation 
    � Naturskyddsförening                        � Nordvärmlands Vilt och Miljöförening 
    � Skogsägarförening    � Lantbrukarnas Riksförbund 
    � Annan miljö- och naturvårdsorganisation   � Politiskt parti          � Vet ej              
    � Ingen av ovan, annan:…………………………………………. 
 
D4. Hur engagerad anser Du att Du är i diskussionen om de stora rovdjuren? 
 

Mycket Ganska  
mycket 

Neutral Ganska lite Mycket lite 

� � � � � 
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D5. Accepterar Du att ha varg i närheten av platsen där du bor? 
  

Ja, absolut Ja, kanske Nej, helst inte Nej, absolut inte Vet ej 
� � � � � 

 
 
D6. I cirka 20 år har det funnits varg i Nordvärmland. Hur upplever Du att   
       närvaron av varg har utvecklats under dessa 20 åren? 
 

Mycket bättre 
än väntat 

Något bättre 
än väntat 

Varken 
bättre eller 

sämre 

Något sämre 
än väntat 

Mycket säm-
re 

än väntat 

Vet 
ej 

� � � � � � 
 
Försök motivera ditt svar med egna ord: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Om Du behöver mer plats, skriv på ett separat papper! 
 
 
D7. Innebär närvaron av rovdjur (björn, varg och lo) att Du känner oro för 
egen eller för Din familjs säkerhet vid utevistelse? 
 

Alltid Ofta Någon gång Aldrig Vet ej 
� � � � � 

 
 
D8. Har rovdjuren i dina hemtrakter någon gång hindrat Dig från att vistas i 
skog och mark, exempelvis vid bärplockning? 
 

Nej, aldrig Ja, någon gång Ja, flera gånger 
� � � 

 
 
D9. Ungefär hur många gånger har Du …. 
 

 Aldrig En gång Mer än en 
gång 

Sett en vild varg? � � � 
Sett en björn i det vilda? � � � 
Fått ett djur dödat av en varg eller björn? � � � 
Någon som du känner fått ett djur dödat av 
varg eller björn? 

� � � 

Hört en varg yla? � � � 
Hittat rester av djur som slagits av björn eller 
varg? 

� � � 
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D10. Arter som björn, varg, lo och järv är mycket omdiskuterade. Vad anser 
Du om dem?                 
                          � Bör helst inte finnas 
                          � Bör finnas, men sparsamt och bara i begränsade områden 
                          � Bör tillåtas leva varhelst de trivs 
                          � Bör aktivt hjälpas att bilda livskraftiga stammar varhelst de trivs 
 
 
D11. Jag tycker att lokalbefolkningen ska ha det avgörande inflytandet på hur  
         rovdjuren skall skötas. 
 

Stödjer fullstän-
digt 

Stödjer med tve-
kan 

Tar delvis avstånd Tar avstånd full-
ständigt 

� � � � 
 
 
D12. Jag tycker att jägarna ska ha det avgörande inflytandet på hur rovdju-
ren skall  
         skötas. 
 

Stödjer fullstän-
digt 

Stödjer med tve-
kan 

Tar delvis avstånd Tar avstånd full-
ständigt 

� � � � 
 
 
D13. Hur viktiga är vargar för Dig personligen? 
 

Extremt 
oviktiga 

Mycket 
oviktiga 

Något 
oviktiga 

Varken vik-
tiga eller 
oviktiga 

Något 
viktiga 

Mycket 
viktiga 

Extremt 
viktiga 

� � � � � � � 
 
 
D14. Vad tycker Du om att ha vargar i Sverige? 
 

Jag ogillar 
starkt att ha 

vargar i Sveri-
ge 

Jag ogillar att 
ha vargar i 

Sverige 

Jag är neutral 
om att ha var-
gar i Sverige 

Jag tycker om 
att ha vargar i 

Sverige 

Jag tycker 
mycket om att 

ha vargar i 
Sverige 

� � � � � 
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D15. Är det acceptabelt att begränsa vargens antal och utbredning med hjälp 
av jakt med följande motiv:     V.v. ange ett svarsalternativ på varje motiv. 
 
Att vargen konkurrerar med människan om det jaktbara viltet? 
                  � Ja           � Nej         � Vet ej 
b)  Att man vill minska risken att varg tar tamdjur t.ex. kor, får ren? 
                        � Ja           � Nej         � Vet ej 
         c)  Att människor är rädda för varg? 
                        � Ja           � Nej         � Vet ej 
Att varg har uppträtt oskyggt eller sökt sig in i tätt befolkade områden? 
                        � Ja           � Nej         � Vet ej 
Att man vill minska risken att varg tar hund? 
                        � Ja           � Nej         � Vet ej 
D16. Vilket av följande påståenden ställer Du dig bakom? Kryssa i ett alterna-
tiv. 
 
         � Jag bryr mig inte om hur många vargar som det finns i Sverige,  
              så länge de tillåts existera. 
         � Jag skulle vilja ha fler vargar i Sverige. 
         � Jag vill inte att det ska finnas fler vargar i Sverige än vad det redan finns. 
         � Jag vill inte att det skall finnas några vargar alls i Sverige. 
 
 
D17. Vilket förtroende har Du för följande informationskällor kring rovdju-
ren? 
 

 Mycket 
stort 

Stort Varken 
eller 

Litet Inget 
alls 

Naturvårdsverket � � � � � 
Länsstyrelsen � � � � � 
Miljöorganisationer � � � � � 
Rovdjursforskningen � � � � � 
Jägarorganisationer � � � � � 
Massmedia � � � � � 
Värmlands Rovdjurscenter � � � � � 
Medlemmar i det lokala jakt-
laget 

� � � � � 

Grannar � � � � � 
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D18. I Sverige och Norge finns det ca. 100 vargar (enl. vintern 2002-03 års 
spårningar). Vilken framtida utveckling av den svenska vargstammen skulle 
Du föredra? Jag skulle föredra att vargstammen: 
       � Försvinner 
       � Minskar betydligt 
       � Minskar något 
       � Förblir som idag 
       � Ökar till 200 vargar, vilket är det etappmål som Riksdagen har beslutat om    
            och som räddar vargen från det akuta utrotningshotet. 
       � Ökar till 500-1000 vargar, som krävs för att en frisk vargstam ska överleva   
            långsiktigt. 
       � Ökar till mer än 1000 vargar 
 
D19. Sättet som vargen återkom på har länge varit omdiskuterat. Vilket av 
följande påståenden ställer Du dig bakom? Kryssa i ett alternativ. 
 
           � Vargen har på naturlig väg återkommit till Värmland. 
           � Vargen planterades in av ”Projekt Varg” i början av 1970-talet. 
           � Vargen har planterats in av Naturvårdsverket. 
           � Vargen har planterats in av skogsbolagen tillsammans med  
                turismnäringen. 
           � Vargen har alltid funnits i området mellan de norska fjällen och  
                norra Värmland. 
 
D20. Här nedan följer några påståenden som vi ber Dig ta ställning till. 
 
Vetskapen om att ett område innehåller något eller några av de stora rov-
djuren, gör att jag ser området som mer attraktivt att besöka när jag söker 
naturupplevelser. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Vargen symboliserar för mig naturens skönhet och storslagenhet, samt vild-
mark. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Vargen är ett hot mot mina intressen och mitt sätt att leva. 
  

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
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På det hela taget bryr jag mig mycket om vargar. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Jag kommer kanske aldrig att få se en vild varg, men det är viktigt för mig att 
veta att de finns i Sverige. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Att få delta i en guidad tur i ett vargrevir skulle vara en intressant och lärorik 
naturupplevelse. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
När jag hör eller läser om vargen förknippar jag det i stor utsträckning med 
Värmland och dess skogar. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
Jag tycker det skulle vara en stor upplevelse att få höra en varg yla i det vilda. 
 

Instämmer helt Instämmer med 
tvekan 

Tar med tvekan 
avstånd 

Tar fullständigt 
avstånd 

� � � � 
 
D21. Utifrån vad Du känner till om rovdjur, tror Du att följande är sant eller 
falskt?  
         (Kryssa i ett svar för varje påstående) 
 
 SANT FALSKT VET 

INTE 
En vuxen varghanne väger normalt 85 kg S F VI 
Det är vanligt att människor dödas av vargar i 
Europa idag 

S F VI 

En hund och en varg kan para sig och få valpar S F VI 
Vargar dödar bara sjuka djur S F VI 
Svenska brunbjörnar väger ofta över 500 kg S F VI 
En björnhona får ungar varje år S F VI 
Det finns ca 500 björnar i Sverige idag S F VI 
Björnar äter bara kött S F VI 
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Tack för Din medverkan! 
 
Sänd in Ditt svar i bifogat svarskuvert 
 
Har du några kommentarer eller synpunkter som Du vill delge oss? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
�





Platser för rovdjursturism?

Avhandlingen behandlar hur olika aktörer förhåller sig till rovdjur och då särskilt 
varg som resurs för turism i norra Värmland. Avhandlingen har som utgångspunkt 
att studera rovdjursfrågan och den rovdjursturistiska problematiken i ett geografiskt 
perspektiv, för att därigenom belysa skillnader och samband mellan olika förhållnings-
sätt till en konfliktfylld företeelse och resurs i naturen. Genom att tillföra ett turistiskt 
perspektiv på rovdjursproblematiken kan flera paradoxala och betydelsefulla aspekter 
på pågående samhällsförändringarna belysas, där rovdjurens konflikt- och attraktions-
potential är ett uppenbart exempel. För att beskriva och analysera detta har avhand-
lingen utgått från den fundamentala roll som våra ”andskap” och platsperspektiv har 
för förståelsen av olika intressen i landskapet. 

Det empiriska materialet bygger på olika former av tidningstexter och enkätstudier 
av tre olika aktörsgrupper som anses betydelsefulla för den lokala turismen. I studierna 
framkommer det att det finns tydliga skillnader i attityder till rovdjur och rovdjurstu-
rism mellan turismens olika aktörer. Skillnader som till stor del har sin grund i olika 
platsperspektiv mellan de olika aktörsgrupperna. 
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