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С

трана контрастов с огромными природными и культурными ресурсами, Швейцария переживает период важных перемен. В начале XXI в. прошлое и будущее существуют
рядом, сталкиваясь и взаимно дополняя друг друга в настоящем, которое кажется многим швейцарцам менее благополучным, чем несколько лет назад, а на горизонте уже просматриваются новые общественно-политические перемены.
В этой небольшой стране в самом центре старой Европы
лиственницы взбираются по склонам Альп, чьи пики окутаны вечными снегами; стремительные горные реки несут свои
ȅȑȋȍȘ, ǴȨȕȝ Ȑ ȆȕȋȜȘȈț

«ǳȍȌȕȐȒȖȊȣȑ ȥȒșȗȘȍșș» ȕȈ ȊȐȈȌțȒȍ
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воды в зеркальные озера, а в цветущих долинах раздается звон
тяжелых колокольчиков на шеях откормленных и ухоженных
коров. Замки, разбросанные в разных местах, придают пейзажу сказочный вид. Герань, расцветающая летом, каскадами
ниспадает из окон и с балконов.
Никакая карта не может воспроизвести географическую
реальность Швейцарии. Около двух третей страны находится
в гористой местности. Некоторые вершины достигают высоты более 4500 м; каждый подпадает под очарование мифов о
пике Маттерхорн (Монт-Сервен) или о впечатляющем горном
трио — Эйгер (Великан), Мёнх (Монах) и Юнгфрау (Дева). На
востоке, у склонов Гризона, расположены престижные горнолыжные курорты Ароза, Давос и Санкт-Мориц. Плодородные
низменности между Альпами на юго-востоке и скалистым
зеленым Юрским хребтом на северо-востоке образуют круг
между Женевским озером и озером Констанс.
В этой узкой полосе, одновременно пасторальной и индустриализированной, находятся все крупные города и проживает большая часть 7,5-миллионного населения Швейцарской
Конфедерации.
Однако разнообразие Швейцарии охватывает не только ее
ландшафты и климат, от альпийского в горных регионах до средиземноморского в южной части кантона Тичино. Культурные
течения сливаются на этом лингвистическом перекрестке, расположенном между могущественными соседями. Три главǿȚȖ Ȋ ȐȔȍȕȐ Țȍȉȍ
ных языка имеют официальȔȖȍȔ?
ный статус: примерно 65%
Suisse, Schweiz, Svizzera,
населения говорит на алеманнSvizra… ț șȚȘȈȕȣ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ
ском диалекте немецкого языка
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȝ ȕȈȏȊȈȕȐȑ, ȟȚȖ
(Schwyzerdütsch), в то время как
ȕȈ ȔȈȘȒȈȝ Ȑ ȔȖȕȍȚȈȝ ȕȍ19% называет своим главным
ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȖȔȍșȚȐȚȤ ȊȍșȤ
șȗȐșȖȒ. ǷȖȥȚȖȔț ȕȈ ȕȐȝ ȕȈязыком французский, а еще
ȗȐșȈȕȖ ȓȈȚȐȕșȒȖȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ
10% — итальянский. На четȀȊȍȑȞȈȘȐȐ — ǫȍȓȤȊȍȞȐȧ
вертом национальном языке,
(Helvetia).
романском (1%), говорят в неко-
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торых горных долинах Гризона; этот язык сохранился лишь благодаря непреклонной решимости местных жителей. Представители
каждой группы имеют свои традиции, литературу, гастрономические пристрастия и образ жизни, но культурное взаимодействие — отчасти официальное, отчасти скрытое — превращает
Швейцарию в «лоскутное покрывало» идей и обычаев.
ǵȈȘȖȌȖȊȓȈșȚȐȍ
Политическая система народной демократии принимает во
внимание региональные интересы. Каждый из 26 кантонов и
полукантонов, входящих в состав Швейцарии, обладает значительной автономией, как и около 3000 городских и сельских
общин. Народные инициативы и референдумы используются
на местном и национальном уровне для обсуждения новых заǹȣȘȕȈȧ ȞȍȘȍȔȖȕȐȧ Ȋ ȌȖȓȐȕȍ ȆșȚȐș, ǩȍȘȕșȒȐȑ ǶȉȍȘȓȈȕȌ

9

10

ǪȊȍȌȍȕȐȍ

конов или отмены спорных постановлений. Все эти механизмы делают политический аппарат немного громоздким, замедляя процесс принятия решений.
Поскольку в Швейцарии существует народный парламент,
она также имеет армию на основе народного ополчения: все
совершеннолетние мужчины в возрасте до 42 лет зачисляются в армию и обязаны принимать участие в регулярных военных сборах. Как ни странно это звучит, мирная и нейтральная
Швейцария готова к отражению любой атаки: противотанковые ловушки, бункеры и посадочные полосы скрыты в самых
буколических долинах.
Исполнительная власть в Швейцарии доверена кабинету министров, состоящему из семи мужчин и женщин, избираемых парламентом. Такая система помогает сохранять тонкий баланс сил между политическими партиями и регионами. Каждый из этих семи человек поочередно становится президентом Конфедерации. Поскольку срок пребывания в этой
должности составляет всего лишь один год, среднестатистический гражданин иногда с трудом вспоминает имя высшего
должностного лица.
Скромность, характеризующая политических деятелей Швейцарии, распространяется и на остальных граждан.
Швейцарцы не любят слушать похвалы в честь богатства своей
страны или ее международного положения. Тем не менее средний
уровень жизни высокий, и следует помнить, что это благополучие было достигнуто, несмотря на скудные природные ресурсы.
Лишенные угля и нефти, швейцарцы приложили немало усилий
для укрощения энергии альпийских рек. Минеральные ресурсы импортируются, потом превращаются в предметы роскоши,
которые можно экспортировать с прибылью.
Разумеется, швейцарские поезда пунктуальнее большинства
остальных, мостовые чище, а правила дорожного движения
соблюдаются лучше, чем в некоторых соседних странах. Но
если забота о порядке и внимание к мелочам характерны для
швейцарцев до такой степени, что иногда граничат с педантизмом, существуют также причуды и эксцентричные излише-

