И.А. Цверианашвили
Первые национальные парки Швеции
Всякий раз, когда ты защищаешь дерево,
Альбатроса, реку,
Оберегая их от расправы,
Ты защищаешь самого себя.
Таге Даниэльссон (1928–1985)

Перед охраной окружающей среды в XXI���������������������������
������������������������������
в. ставится множество разнообразных задач, среди которых можно назвать сохранение видового разнообразия флоры и фауны, поддержание стабильных и естественных природных условий, ликвидация последствий человеческого вмешательства
в экосистемы и т.д. С подобными задачами призваны справляться национальные парки — особые природоохранные территории, на которых деятельность человека сильно ограничена, а сама природа вступает в минимальный контакт с последствиями деятельности человека. Идея создания
таких территорий не нова. Первый в мире национальный парк появился
еще во второй половине XIX в., им стал американский Йеллоустоун. Ряд
активистов и общественных деятелей США желали сохранить уникальную природу местности вокруг будущего национального парка, особенно
с учетом растущей индустриализации страны и влияния человеческой деятельности на дикую природу. В их числе был и геолог Фердинанд Гайден
(1829–1887), чьи геологические изыскания показали особую ценность данной территории, а отчеты легли в основу инициативы по созданию национального парка1. Парк был открыт 1 марта 1872 г., а спустя несколько лет
уже принимал туристов со всей страны, став образцом для природоохранных территорий в других странах.
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Во время создания Йеллоустоуна по другую сторону Атлантического
океана, в Европе, национальных парков не было. Первой страной, организовавшей не один парк, а целую систему, стала Швеция — будущий флагман
европейской и мировой экологической политики и охраны окружающей
среды, поэтому изучение шведского опыта природоохранной деятельности
представляет несомненный интерес для исторической науки. В российской
историографии вопрос создания природоохранных территорий в Швеции
остается неисследованным. Историография на шведском языке немногочисленна, несмотря на то что существует большое количество исследований по ботанике, зоологии, орнитологии, геологии и ряду прочих наук,
рассматривающих природное богатство национальных парков Швеции2.
Среди авторов этих работ можно встретить немало известных имен в области природоохранной и экологической деятельности — Стен Селандер,
Ларс-Гуннар Ромелль, Кай Карри-Линдаль и др.3 Вопросу создания системы национальных парков в Швеции посвящены работы Петера Ханнеберга
и Рольфа Лёфгрена4, Класа Грундстена5, Пера Врамнера и Ода Нигорда6,
а также Ларса Лундгрена7. Все они, а Л. Лундгрен наиболее подробно, рассказывают о событиях, предшествовавших созданию системы первых национальных парков в Швеции и единодушны в своей оценке этого события
как важной вехи на пути развития и становления государственной экологической политики в Швеции.
В 1880 г. известный шведский путешественник и ученый Нильс Адольф
Эрик Норденшёльд (1832–1901), будучи членом риксдага, выступил с предложением о создании в Швеции и прочих скандинавских странах территорий для сохранения нетронутой дикой полярной природы, однако его идея
не получила немедленного воплощения8. В своем небольшом очерке в журнале Geografiska föreningens tidskrift Норденшёльд был весьма осторожен
в высказываниях и старался избегать резких слов и заявлений. Знаменитый
путешественник говорил, что влияние человека на природу возрастает все
больше, но те изменения, безусловно, несут благополучие и благосостояние, однако будущие поколения едва ли смогут сказать что-то о том, какой
природа была раньше, что, по мнению Норденшёльда, недопустимо9.
В конце �������������������������������������������������������
XIX����������������������������������������������������
— начале XX����������������������������������������
������������������������������������������
в. аграрное шведское общество трансформировалось в индустриальное и страна переживала большие перемены. На
фоне многочисленных изменений и модернизации многими высказывалась
тревожная мысль о том, что шведская природа, а также культура и традиции страны будут забыты, поэтому инициатива Норденшёльда представлялась достаточно логичной. Кроме того, помимо попыток сохранения
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природы шла работа над сохранением традиционной народной культуры.
В этих условиях деятельность шведского филолога, педагога и фольклориста Артура Хазелиуса (1833–1901) привела к созданию в 1891 г. первого
в стране этнографического музея под открытым небом — Скансена. Открытие Скансена можно считать своеобразной прелюдией к идее возникновения национальных парков. Глобальные изменения в мире не могли не
затронуть и Шведское королевство, и в тех условиях разговоры о потере национальной идентичности и утрате культуры представлялись весьма обоснованными.
Спустя два десятка лет немецкий биолог Гуго Конвенц (1855–1922) выступил в Лунде, Уппсале и Гетеборге с докладом о воздействии человека
на природу. Профессор Конвенц являлся одним из самых известных деятелей природоохранного движения на рубеже веков в Европе. Вернувшись
из экспедиций по ряду шведских провинций, он привез фотоматериал,
подтверждавший, что осушение водных артерий и распашка новой земли
под нужды сельского хозяйства наносят экосистеме большой урон10. Начавшаяся повсеместная электрификация страны также могла нанести вред
флоре, фауне и геологическим образованиям, представлявшим интерес для
науки, поэтому Конвенц остро затронул вопрос создания природоохранных
территорий. Немецкий исследователь не призывал полностью отказаться
от продолжения освоения территорий для нужд шведских промышленности и сельского хозяйства, но предлагал оставить в покое некоторые
участки11. Г. Конвенц считается автором концепции «Памятники природы»
(нем. Naturdenkmalpflege���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
), направленной на сохранение уникальных природных творений и свидетельств ее разнообразия12. Он также полагал, что
подобные «памятники» благотворно влияют на развитие нации в духовном
и эстетическом плане, а молодому поколению следует передавать знания
об окружающей природе и заботе о ней13. Любопытно заметить, что охрану
природы Конвенц полагал государственным вопросом, но отнюдь не интернациональным: он отождествлял защиту родной природы с защитой родины, считая, что охрана природы становится важной национальной задачей.
Выступления Конвенца активно освещались в шведской прессе того времени: о нем и содержании его выступлений рассказывали газеты Svenska
Dagbladet14, Lunds Dagblad15 и ряд прочих.
На одном из выступлений Конвенца присутствовал политический
деятель и преподаватель из г. Евле Карл Старбэк (1863–1931), известный
шведский биолог. Вдохновленный выступлением немецкого ученого, менее чем через месяц Старбэк написал обращение в парламент страны с
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инициативой, подобной некогда выдвинутой Норденшёльдом. В феврале
1904 г. нижней палатой риксдага было рассмотрено прошение Старбэка,
поддержанное геологом и географом Герардом де Геером (1858–1943), ботаником Веитом Виттроком (1839–1914), геологом Альфредом Натхорстом,
зоологом Яльмаром Теэлем (1848–1937), ботаником Густавом Лагерхеймом
(1860–1926) и др.16 Документ во многом опирался на ранее изложенные
идеи Конвенца. Старбэк указывал, что в Швеции становится все меньше
относительно незатронутых человеком территорий, что создание национальных парков представляется необходимым и, учитывая опыт передовых
стран и инициативы ряда граждан до него, осознававших важность сохранения природы17, создание системы природоохранных территорий преследует и научно-практические цели (на нетронутых территориях ученые
смогут работать более плодотворно)18. Уже в мае члены риксдага писали
в официальном письме королю Оскару II�������������������������������
���������������������������������
: «Риксдаг полагает цель прошения заслуживающей высокого внимания, считает, что нашей стране давно
пора последовать примеру прочих стран, таких как Германия и Соединенные Штаты Америки, которые с большой заботой приступили к защите
памятников древней природы в возделываемых землях <…> На основании вышеизложенного, риксдаг просит Его Королевское Величество разрешить осуществление мер, преследующих цель защиты нашей природы
и ее памятников»19. Упоминание Германии не случайно: к тому моменту
Г. Конвенц уже плодотворно трудился на ниве охраны природы в Пруссии,
развивая идеи экологического образования в школах и высших учебных
заведениях, издавая специализированную литературу и журналы, работая
над защитой природных памятников.
Пресса не оставила без внимания предложение Старбэка и отнеслась к
нему достаточно благосклонно20. Несколько лет потребовалось на то, чтобы его инициатива была поддержана в Шведской академии наук, Министерстве сельского хозяйства и экспертами со всей страны. Было проведено
несколько научных экспедиций для установления местоположения и размеров будущих национальных парков. Сложно оставить без внимания и вопрос о том, почему шведскими политиками в конце концов были одобрены
все планы энтузиастов-защитников природы, ведь любые природоохранные меры — это действия на долгосрочную перспективу, они не приносят
сиюминутного результата, известности и т.д. Исследователи не дают однозначного ответа по данному вопросу. Возможно, что депутаты риксдага не
хотели отставать от других стран мира, где парки уже существовали.
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В отличие от инициативы Н. Норденшёльда, на этот раз старания активистов не пропали даром — в 1907 г. начал работу специальный комитет, а
в 1909 г. были приняты два закона — о природных памятниках21 и впервые
в мире о национальных парках22. Стоит отметить, что в других скандинавских странах национальные парки появились позже: в 1928 г. — в Исландии, в 1962 г. — в Норвегии, а в Дании — в 1974 г. 16 мая 1909 г. было основано Общество по защите природы — одно из основных экологических
объединений Швеции в области природоохранной деятельности (швед. ���
Naturskyddsföreningen), чьим девизом стало «пробудить любовь к шведской
природе и работать над ее защитой»23. Именно оно курировало открытие
и работу первых национальных парков, список которых представлен в таблице.
Таблица
Список первых шведских национальных парков
Название
№
Название
на шведском
Примечание
п/п
на русском языке
языке
Учрежден для сохранения
1.
Абиску
Abisko
северных горных районов.
Учрежден с целью сохранения
2.
Гарпхюттан
Garphyttan
массивов возделываемой земли
в неизменном состоянии.
3.
Энгсё
Ängsö
См.: Гарпхюттан
Учрежден для защиты района
4.
Хамра
Hamra
девственных хвойных лесов.

5.

Сонфьеллет

Sånfjället

6.

Стура-Шёфэллет

Stora Sjöfallet

7.

Сарек

Sarek

8.

Готска-Сандён

Gotska Sandön

9.

Пильекайсе

Pieljekaise

–
Учрежден с целью защиты
уникальных озер и горных
водопадов.
Учрежден с целью сохранения
высокогорных массивов.
Учрежден для сохранения
уникальной островной
природы в первозданном виде.
–

Стоит отметить, что Абиску, Пильекайсе, Сарек и Стура-Шёфэллет расположились на севере страны, в шведской Лапландии, где в начале XX в.
интересы сельскохозяйственных и промышленных кругов были выражены
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не слишком сильно. Кроме того, Шведское туристическое объединение
(швед. ���������������������������������������������������������������
Svenska��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Turistf������������������������������������������������
ö�����������������������������������������������
reningen���������������������������������������
) призывало к освоению северных провинций и надеялось использовать опыт США, где национальные парки в то
время уже приносили коммерческую прибыль. Готска-Сандён занял территорию одноименного необитаемого острова в Балтийском море, рядом
с о. Готланд. Национальный парк Энгсё расположился на одноименном
острове в Стокгольмском архипелаге. Гарпхюттан, Сонфьеллет и Хамра
раскинулись в средней части страны. При выборе этих территорий также
был учтен экономический интерес — приток туристов и отдыхающих должен был оздоровить экономику здешних мест. Первые национальные парки включили в себя разные области Швеции и разнообразную природу —
высокогорные озера и альпийские ландшафты, лиственные и хвойные леса,
ледники и песчаные пляжи.
Уже спустя девять лет после основания первых парков в 1918 г. был открыт десятый национальный парк, а в настоящий момент их насчитывается
29 по всей стране, и в будущем планируется создание еще 13 и расширение
семи существующих24. Сегодня национальные парки в Швеции занимают
1,6 % от общей территории страны — более 7 тыс. кв. км. Национальные
парки Швеции являются достоянием всего народа, который един в стремлении сохранить их для будущих поколений: «Национальные парки — это
наследие грядущим поколениям. Это значит, что вся нация должна быть
в ответе за защиту природы <…> Благодаря такому положению дел, данный вопрос привлекает особое внимание на национальном и международном уровнях»25.
История национальных парков Швеции началась как инициатива группы добровольцев, оформившаяся в эпоху больших перемен. Те перемены
затронули не только людей и их быт, но и окружавшую природу. В попытках сохранить ее в нетронутом виде шведская общественность, вдохновленная Г. Конвенцем, предприняла ряд шагов. Немалую роль в их начинаниях
сыграло своевременное одобрение парламента и монарха. Неравнодушие
и дальновидность в прошлом отсылают нас к славному настоящему страны — времени, когда национальные парки шведского королевства представляют собой мощную систему по охране природы, деятельность которой регулируется международным законодательством.
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