
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ, АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ»На вопросы журнала «Родина» отвечает Пьер ХЕЛЬГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации
— В 2014 году Швейцария и Россия отме
чают 200-летие установление диплома
тических отношений. А что именно де
лает эту дату праздничным событием?

—  В 2014 году мы действительно отме
чаем установление дипломатических отно
шений между нашими странами. Конечно, 
интенсивные контакты между нашими на
родами существовали и до 1814 года: на
пример, швейцарцы приезжали в Россию, 
получая здесь работу, а русские вслед за 
Карамзиным путешествовали по Швейца
рии. Тем не менее установление диплома
тических отношений в 1814 году является 
важным событием. Долгое время Швей
цария имела дипломатические отношения 
только с соседними странами. Исключение 
составляли Испания, Соединённое Коро
левство, Ватикан и как раз Россия.

Я лично очень рад этому празднику, и 
искренний энтузиазм в связи с этой датой 
присутствует с обеих сторон. Но помимо 
этого у России и Швейцарии в 2014 году 
объективно есть все основания для со
вместного празднования, так как то, что 
произошло в 1814 году, имело огромное 
значение и для моей родины, и для Рос
сии —  и не только в контексте взаимоот
ношений двух наших стран между собой.

Только представьте себе, о чём идет 
речь, если посмотреть со швейцарской 
точки зрения. В постнаполеоновскую 
эпоху должно было произойти переу
стройство Европы, державы-победитель
ницы вели об этом переговоры, и над та
ким маленьким нейтральным и к тому же 
внутренне весьма разнородным образо
ванием, каким была тогдашняя Швейца

рия, нависла реальная опасность раздела 
в пользу различных интересов, а значит, 
и полного исчезновения. Большой уда
чей для нас было то, что сам российский 
император выступил за сохранение этой 
независимой страны в сердце Европы. 
Счастливое соединение геополитических 
соображений и ощущения личной при
частности (швейцарский учитель царя 
Лагарп и его идеи, очевидно, оставили 
свой прочный след) подвигло Алексан
дра I  на назначение в феврале 1814 года 
Иоанниса Каподистрии специальным по
сланником для защиты интересов Швей
царии, её нейтралитета и независимости.

Но и с российской точки зрения этот 
момент не следует недооценивать. В 1814 
году Россия в качестве державы-победи
тельницы едва ли не впервые играет столь 
активную роль на мировой политической 
арене, и Александр I считает необходи
мым настаивать на своём видении новой 
Европы —  и это очень значимое событие 
даже для такой крупнейшей страны с бо
гатой историей, как Россия! Так что тот 
исторический момент стал выигрышным 
для обеих наших стран.

Можно ещё добавить, что сегодняшние 
наши отношения доброжелательны и ин
тенсивны, как никогда. Швейцария и Рос
сия тесно взаимодействуют в самых раз
личных областях, у нас есть немало общих 
политических интересов, мы откровенно 
говорим друг с другом как партнёры и да
же друзья. И это тоже непременно надо 
отпраздновать.— Дипломатическая история двух 
стран — Швейцарии и России — насчи

тывает два столетия. Скажите, пожа
луйста, господин Посол, какие именно 
события из истории взаимоотношений 
двух стран достойны того, чтобы быть 
запечатлёнными на страницах истории 
дипломатии?

—  Исторически важнейшей датой 
в наших дипломатических отношениях 
является, конечно же, назначение Иоан
ниса Каподистрии первым посланником 
России в Швейцарии. Его верительные 
грамоты датированы 22 февраля/6 марта 
1814 года. Именно с этой датой связаны 
шаги, которые были так важны для даль
нейшего существования независимой и 
нейтральной Швейцарии. Не менее важ
ным событием стало открытие швейцар
ского консульства в Санкт-Петербурге в 
1906 году. Были в нашей общей и пере
менчивой истории и менее приятные 
моменты, такие как разрыв диплома
тических отношений в 1923 году после 
убийства в Лозанне Вацлава Воровского, 
входившего в состав советской делега
ции. С возобновлением дипломатических 
контактов в 1946 году этот не слишком 
радостный период нашей истории нако
нец завершился.

Наряду с этими уже давними событи
ями самым значимым и содержательным
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периодом в развитии наших отношений 
я считаю последние двадцать лет. В те
чение этого времени шло постоянное 
сближение Швейцария и России, а на
ше сотрудничество поступательно про
двигалось вперёд, можно сказать, от 
одной кульминации к другой. С одной 
стороны, Швейцария в определённой 
мере способствовала международной 
интеграции России, оказав поддерж
ку в ходе присоединения России к Со
вету Европы и к Всемирной торговой 
организации. С другой стороны, Рос
сия, например, во время своего пред
седательства в Группе двадцати при
влекла Швейцарию к участию в рабо
те «Большой двадцатки». Именно так 
взаимодействуют настоящие партнёры, 
которые ценят друг друга. Тот факт, что 
Швейцарии доверен мандат на защиту 
интересов России в Грузии и Грузии в 
России, тоже впечатляющим образом 
подтверждает это.— Казалось бы, нет более несхожих 
стран, чем Россия и Швейцария. От
куда тогда такой большой взаимный 
интерес?

—  Я уверен, что отчасти это резуль
тат сильного взаимного притяжения этих 
очевидных противоположностей. А с 
другой стороны, наши страны взаимно 
дополняют друг друга и, как показывает 
опыт последних лет, во многих областях 
деятельности мы можем многому научить
ся друг у друга. Кроме того, и в политиче
ской сфере у нас есть очевидные общие 
интересы: обе страны не входят ни в Ев
ропейский Союз, ни в НАТО, обе страны 
выступают за укрепление международно
го права и роли ООН. Хотя мы делаем это 
отчасти по совершенно различным при
чинам, но мы можем поддерживать друг

друга, и в этом также проявляется наша 
взаимодополняемость.

Наконец, я хотел бы отметить один 
общий фактор, который иногда кажется 
утратившим своё значение в современ
ную эпоху, но о котором на самом деле 
не стоит забывать. Я говорю о природных 
условиях, о силах природы и их мощи, по
рой разрушительной. Обе наши страны 
испытывают на себе невероятно интен
сивное воздействие природы. Она у нас 
разная: бесконечная протяжённость и 
обширность пространств, экстремальные 
климатические условия в России; ограни
ченность территории, на которой к тому 
же повсюду доминируют горы,—  в Швей
царии. Но в обеих странах этим природ
ным вызовам надо противостоять каждый 
день, и это, я думаю, очень повлияло на 
формирование наших характеров.— Чем Россия и Швейцария могут 
быть полезны друг другу?

—  Тем, что продолжат так же хорошо, а 
в дальнейшем и ещё более тесно, сотруд
ничать; тем, что при всех различиях будут 
и впредь взаимодействовать как партнё
ры, которые дополняют и поддерживают 
друг друга. Пока существует желание 
учиться друг у друга, Россия и Швейцария 
всегда будут приносить друг другу поль
зу. Ведь Россия и Швейцария издавна 
были друг для друга не просто живопис
ным или экзотическим направлением для 
путешествий. Они были странами, в ко
торые направлялись в поисках того, чего 
не хватало у себя дома, на которые про
ецировались собственные, часто идеали
зированные, представления —  и которые 
всё же давали и швейцарцам, приезжав
шим в Россию, и русским, приезжавшим в 
Швейцарию, пищу для ума и возможности 
для реализации.

Ну а если говорить о прагматичных 
аспектах, то отношения, которые сегодня 
очень хорошо работают на экономиче
ском и политическом уровнях, позволяют 
налаживать продуктивные связи и обмен 
и в других областях, например, в обра
зовании и науке. Особенно интересной 
мне кажется также деятельность Швей
царского совета по культуре Pro Helvetia, 
для которого Россия сейчас является од
ной из приоритетных стран-партнёров. 
Благодаря этому появляются всё новые 
совместные проекты в различных обла
стях культуры и искусства, происходит 
оживлённый обмен между почти всеми 
регионами России и Швейцарии, и это всё 
больше сближает и самих творцов, и ор
ганизаторов культуры наших стран.— Кто из Ваших предшественников 
на посту Посла внёс наибольший вклад 
в историю упрочения дипломатических 
отношений двух стран?

—  Дипломатия всегда является ре
зультатом совместных усилий всех сто
рон и всех участников процесса. В самой 
природе дипломатии заложена работа 
на долгосрочную перспективу, и то, что 
делается многими людьми на подготови
тельных этапах, как правило, даже более 
важно, чем некий кульминационный мо
мент, который становится плодом этой 
предварительной работы, или чем яркие 
шаги конкретных персон. Поэтому я могу 
с уверенностью сказать, что сегодняшняя 
прекрасная атмосфера, в которой разви
ваются российско-швейцарские отноше
ния, —  это поистине общая заслуга! Ну 
а если всё же называть имена, то я хотел 
бы отдельно упомянуть двух моих пред
шественников. Во-первых, Посла Гигера, 
при котором на Швейцарию был возло
жен мандат на представительство инте
ресов России в Грузии и Грузии в России. 
Задача сама по себе очень важная, но 
имеющая для нас большое значение ещё 
и как выражение доверия и признание 
роли швейцарской дипломатии. Другой 
мой предшественник, Посол Хофер, внёс 
значительный вклад в подписание в 2007 
году между министерствами иностранных 
дел наших стран Меморандума о содей
ствии развитию двустороннего сотруд
ничества, который в настоящее время 
структурирует наши разнообразные кон
такты и совместные начинания и является 
прочным фундаментом для выстраивания 
наших отношений. Конечно, нужно упо
мянуть и о том, что в составлении этой 
дипломатической мозаики участвовали и 
участвуют многие другие люди, которые 
выполняют разные функции и занимают 
различные должности.— Охарактеризуйте,, пожалуйста, 
наиболее яркие события культурной,
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политической, экономической сфер про
граммы «Россия и Швейцария. 200 лет 
дипломатических отношений».

—  Это большая удача, что в 2014 году 
в России пройдут зимние Олимпийские 
игры —  очень важное событие для вашей 
страны и для всего мира. Я очень горжусь 
тем, что мы будем представлены в Сочи 
«Домом Швейцарии», сооружением, ко
торое отличается своей инновационной 
архитектурой и техникой строительства. 
Этот дом будет открыт для всех посе
тителей Олимпийского парка и должен 
стать местом встреч и центром общения 
прежде всего между швейцарцами и рос
сиянами. Наряду с выставками, которые 
продемонстрируют самые неожиданные 
стороны Швейцарии, гостей ждут и куль
турные мероприятия, и гастрономиче
ские удовольствия. «Дом Швейцарии» в 
Сочи —  это наш крупный проект и, конеч
но, одно из главных событий юбилейного 
года. В середине марта мы открываем 
Дни швейцарского кино в Москве, и это 
станет началом сезона швейцарской 
культуры в России. Он охватит многие 
регионы России, будет длиться весь год и 
включать в себя множество проектов во 
всех областях искусства, от музыки и тан
ца до кино, фотографии и архитектуры. 
В честь Национального праздника Швей
царии мы проведём «Дни Швейцарии» в 
одном из московских парков. Широкой 
общественности мы предложим програм
му для семейного времяпрепровожде
ния, с музыкой, элементами театрального 
представления, угощениями и развлече
ниями. В течение года пройдут также на
целенные на дальнейшую активизацию 
нашего взаимодействия форумы, встречи 
и тому подобные мероприятия по таким 
темам, как экономика и бизнес, иннова
ции, образование и здравоохранение. 
Эти мероприятия пройдут с участием вы
сокопоставленных представителей с обе
их сторон.

Очень интересной будет подготов
ленная российским Министерством ино
странных дел и швейцарским Федераль
ным архивом выставка дипломатических 
документов, в которых отразилась наша 
общая история. Эта выставка продемон
стрирует, сколь давние, поразительно 
многообразные и интенсивные связи 
существуют между нашими народами, 
нашими людьми. Эта выставка является 
символом, отражающим главную идею 
всего совместного празднования юби
лея. Она состоит в том, чтобы особенно 
ярко показать всё, что нас объединяет и 
связывает, и подчеркнуть, что истинную 
прочность отношениям придают не толь
ко и не столько государственные резоны 
и стратегические соображения, а именно

люди, которые общаются и взаимодей
ствуют друг с другом. И именно поэтому 
в программу юбилейного года входит 
большое количество проектов, возник
ших из частных инициатив, из начинаний 
отдельных лиц или организаций. В под
готовке юбилейного года меня особенно 
впечатляет тот энтузиазм, который демон
стрируют непосредственные участники 
проектов и те, кто им помогает. Именно 
благодаря этому программа 2014 года по
лучается такой насыщенной.

Ну а главным политическим событием, 
без сомнения, станет официальный визит 
швейцарского президента —  в следую
щем году им будет Дидье Буркхальтер. 
Владимир Путин будет принимать его в 
России весной будущего года.

Я хотел бы также пригласить ваших чи
тателей посетить наш веб-сайт и страницу 
посольства Швейцарии в Facebook. Там 
всегда можно будет найти информацию о 
текущих событиях.— Каковы Ваши личные наиболее яр
кие впечатления от России?

—  В России на меня большое впе
чатление производит, во-первых, энту
зиазм и стремление к новому в сочета
нии с приверженностью к собственным 
ценностям, и, во-вторых, способность 
мыслить и рассуждать в контексте очень 
больших масштабов, что буквально за
вораживает нас, швейцарцев. В личном 
плане особенно выделю человечность и 
теплоту россиян —  где бы и кто бы меня 
ни принимал в вашей огромной стране, 
я везде ощущаю эту сердечность и ис
кренность. Благодаря этому здесь, даже 
находясь на очень большом расстоянии 
от родной страны, всегда чувствуешь 
себя как дома. И хочу поделиться ещё

одним личным впечатлением: в России 
меня, пожалуй, больше всего трогают 
те небольшие деревни, монастыри и 
церкви, которые малолюдны и немного 
затеряны в ваших несусветных просто
рах, но обладают ни с чем не сравнимым 
романтическим очарованием.— Что именно Вас удивило в России?

—  Россия —  это страна постоянных не
ожиданностей и сюрпризов! Меня восхи
щает, что каждый день приносит что-то но
вое, готовит новые вызовы и может пораз
ить чем-то необычайным. Как сказал один 
из ваших великих поэтов: «Умом Россию не 
понять, / Аршином общим не измерить: / 
У ней особенная стать —  В Россию можно 
только верить». Потрясающе!

Фотографии Альберта Багаутдинова
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