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Н.А. Ёхина, М.Ю. Сорокина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ 

«РОССИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ: КОНТАКТЫ, ВЗАИМОСВЯЗИ

 И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ (XVIII–XXI ВВ.)»

17–18 июня 2014 г. в Женевском университете (Швейцария) состоялся Меж-
дународный научный коллоквиум «Россия — Швейцария: контакты, взаимосвязи 
и взаимовлияния (XVIII–XXI вв.) / Suisse — Russie: réseaux, circulations, transferts 
(XVIIIe — XXIe siècles)», посвященный 200-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Швейцарией. 

Организаторами Коллоквиума выступили профессора Корин Амашер (Же-
невский университет) и Андрей Андреев (МГУ) при поддержке филологического 
факультета и департамента международных отношений Женевского университе-
та, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Универ-
ситета Сент-Галлена. На открытии Коллоквиума его участников приветствовали 
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генеральный консул Российской Федерации в Женеве Ю.А. Глухов, декан фило-
логического факультета Женевского университета Николас Зуффери, директор 
Департамента международных отношений Женевского университета Пьер Вилла, 
отметившие важное значение совместных академических форумов ученых наших 
стран как для развития научных контактов, так и для поддержания постоянного 
российско-швейцарского политического и культурного диалогов.

Впервые за многие годы Коллоквиум собрал исследователей-русистов почти 
из всех крупнейших швейцарских университетов — от Базеля и Сент-Галлена до 
Женевы, Лозанны и Берна, что стало отражением важной объединяющей роли 

Женевского университета в швейцар-
ской славистике. Дом русского зарубе-
жья имени Александра Солженицына с 
этим университетом связывают давние 
дружеские и профессиональные от-
ношения, совместные научные конфе-
ренции и издания. ДРЗ на Коллоквиу-
ме представляли заведующая отделом 
истории российского зарубежья, кан-
дидат исторических наук М.Ю. Соро-
кина, выступившая с докладом « “Тихая 
Швейцария” между двумя Великими 
войнами: российские эмигранты и ев-
ропейские интеллектуалы», и старший 
научный сотрудник ДРЗ, кандидат исто-
рических наук Н.А. Ёхина. Они пере-
дали в дар Женевскому университету 
комплект «Ежегодника Дома русского 
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зарубежья имени Александра Солжени-
цына», биографического словаря «Рос-
сийское научное зарубежье», а также 
ряд других изданий ДРЗ. 

Программа Коллоквиума включа-
ла обсуждение докладов, собранных в 
несколько тематических блоков. Пер-
вый из них — «Швейцария — СССР 
(эмигранты, контакты, взаимосвя-
зи)» — отражал то новое понимание 
роли миграций и мигрантов в истории 
цивилизации и особенно ХХ в., которое 
появилось в последние десятилетия и в 
академической среде, и в общественном 
сознании современного мира в целом. 
Помимо М.Ю. Сорокиной, открывшей 
своим выступлением заседания Кол-
локвиума, на этой секции выступили 
с докладами: профессор Жан-Франсуа 
Файет (Университет Лозанны) — «Распространение советской печати в Швейца-
рии в межвоенный период», профессор Бенжамин Шёнк (Базельский универси-
тет) — «Солженицын в Цюрихе», профессор Корин Амашер — «Между Швейца-
рией и СССР: транснациональный маршрут и множественные облики Владимира 
Соколина», профессор Жорж Нива (Женевский университет) — «Как проходило 
русско-швейцарское знакомство c помощью гениального и не поддающегося ни-
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какой классификации серба: Владимир Дими-
триевич». 

Секция «Швейцария — Россия (русские в 
Швейцарии, швейцарцы в России)» собрала 
известных специалистов по истории россий-
ско-швейцарских отношений в XVIII–XX вв. 
Профессор Даниэль Тосато-Риго (Лозаннский 
университет) выступила с докладом «Респу-
бликанцы при царском дворе. Швейцарские 
наставники и гувернеры в России (1750–
1850)», профессор Андрей Андреев (МГУ) — 
с докладом «Воспитание Александра и Констан-
тина глазами Лагарпа», Валентина Смекалина 
(МГУ) сделала обзор «Русские путешественни-
ки в Швейцарии c XVIII до середины XIX века». 
Профессор Марк Вильемер (Женевский уни-
верситет) остановился на структуре и приори-
тетах русской студенческой колонии в Лозанне 
в 1908 г., проблемы мифологизации истори-

ческих фигур были затронуты в докладе историка литературы и переводчика Веры 
Мильчиной (РГГУ) «“Русский, упитанный европейской цивилизацией” в салоне 
“Коринны из копе”: князь Козловский и госпожа де Сталь». Традиционно несколько 
докладов на Коллоквиуме затрагивали проблемы бытования и трансформации рос-
сийской политической эмиграции в Швейцарии: профессор Ульрих Шмид (Универ-
ситет Сент-Галлена) проанализировал эволюцию взглядов М.А. Бакунина в докладе 
«“Швейцарец униженный и отчаявшийся”. Бакунин: республиканец (Цюрих), тер-
рорист (Женева) и затворник (Локарно)». Историк Стефан Риндлисбахер (Бернский 
университет) представил новые архивные документы о деятельности Веры Фигнер и 
Комитета помощи русским политическим заключенным в 1909–1914 гг.

Третья секция «Представления друг о друге, сравнения» объединила доклады 
и выступления ученых, писателей и публицистов, посвященные различным аспек-
там восприятия Швейцарии в России и России в Швейцарии. Писатель Михаил 
Шишкин представил текст, как он сам выразился, в жанре эмоций — «“О, если 
бы вы знали, что они считают хорошим и что дурным…”. Швейцария в кривом 
зеркале русской борьбы идей». Руководитель сайта Swissinfo Игорь Петров (Берн) 
говорил об «образе Швейцарии в российском общественном мнении с середины 
XIX века до наших дней», Светлана Аверкина из Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского — об «образе Швейцарии в современ-
ной российской критике», а Ирина Иванова из Лозаннского университета— о во-
просах идентичности «гельветических русских» и «российских гельветов».

Коллоквиум завершился общей дискуссией участников о перспективных на-
правлениях исследований и сотрудничестве между швейцарскими и российски-
ми научными специалистами, а также представителями российской диаспоры в 
Швейцарии. 

Историк С. Риндлисбахер
(Бернский университет)


