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Почётное генеральное консульство России
в Лозанне: оммаж гению русского народа
ИНТЕРВЬЮ С ФРЕДЕРИКОМ ПАУЛСЕНОМ, ПОЧЁТНЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фредерик Паулсен родился в 1950 г. в Швеции. Сейчас он
живёт в кантоне Во и управляет фармацевтической компанией «Ferring», главный офис которой расположен в СенПре. Перед нами не просто филантроп и путешественник:
это единственный человек, побывавший на восьми полюсах
нашей планеты, который к тому же занимается изданием
книг, производством водки и виски, виноделием и входит в
совет директоров Оперы Лозанны.
Став в 2009 г. почётным генеральным консулом России в Лозанне, он неутомимо работает над развитием отношений между
Россией и Швейцарией. За десять лет Паулсен организовал и
поспособствовал проведению более чем 150 высококлассных
событий, связанных с русской культурой, среди которых: фотовыставка Владимира Мишукова в Елисейском музее (2010),
«Русская деревня» на рождественской ярмарке в Монтрё (2010),
постановка балета Большого театра «Жизель» в Лозанне с участием 150 артистов (2011), исследование Женевского озера с
помощью глубоководных аппаратов «Мир» и «Мир-2» (2011) и
наконец концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Веве (2019).
Мы приезжаем в Сен-Пре и входим в необъятный вестибюль
компании «Ферринг», – «фабрики», как её называет сам Па-
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улсен. Фабрика напоминает богатый музей современного искусства, утопающий в зелени ухоженного сада. Вежливый и
скромный хозяин учтиво приглашает нас к беседе.
В первую очередь мы спрашиваем, как человек, который в
юности утверждал: «The thing I was sure of was the fact that I’d
never live in Switzerland, that petty bourgeois country» 1, – стал
великим путешественником, побывал на полярных льдах и в
глубинах океана, возглавил растущую международную группу
из 6000 учёных, исследователей и работников, и в итоге
обосновался в кантоне Во, населённом одними из главных
домоседов на планете. «Лет двадцать назад нас раскидало
по Европе: наш холдинг был в Голландии, три фабрики – на
севере Европы, финансист работал из Лондона, а я сам жил
в Париже. Наша компания начала разрастаться так стремительно, что пришлось найти единый центр сбора. Рассматривались разные варианты: Франция, Англия, Швейцария.
В Швейцарии мы сперва остановились на немецкой части,
потом – франкоязычной. В итоге мы решили обосноваться
здесь, поскольку так достигался баланс между перспективами для бизнеса: налогами и условиями финансирования с
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Я был уверен, что никогда не буду жить в Швейцарии, этой мелкой
буржуазной стране. (англ.)

Frederik Paulsen is a multiple personality: he is
very successfully running the pharmaceutical Group
FERRING and its 6000 scientists, researchers and
employees. But he is also an editor, a premium vodka
and whisky producer, an ambitious winegrower and
an explorer chasing the icy regions and the bottoms
of the seas. Since 2009, he is the Honorary consul
general of the Federation of Russia in Lausanne and
has realized an extraordinary program of events in
the French speaking part of Switzerland showing
the vast historical and cultural facets of the Russian
heritage. He was able among others to invite the
Bolshoi Ballet to Lausanne and explore the Geneva
Lake thanks to Russian submersibles. In this interview,
Frederik Paulsen explains how he discovered the
richness of Russia and its people, how he and his
Consulate general are working together, and why he
doesn’t understand the prevailing mistrust towards the
phenomenal nation he represents.

одной стороны и поиском нужных людей – с другой. Сегодня
предприятие в Сен-Пре является одновременно и холдингом,
и производителем медицинских препаратов».
Наш следующий вопрос посвящён России и страсти, которую
питает к этой стране мсье Паулсен. В детстве, ещё живя в
Швеции, он относился с большим скепсисом к этому большому
соседу. В чём причина резкой перемены взглядов? «Поначалу
я относился к России очень негативно, но в жизни поступки и
чувства – всегда вопрос времени. То, что мы так долго ждём, в
итоге оборачивается разочарованием. Первая поездка в Россию
оставила после себя плохое впечатление, так как страна показалась мне слишком хорошей. Странное ощущение. Я встречался
не просто с обычными людьми – они были доброжелательны и
становились очень-очень хорошими друзьями. Когда-то в школе
нас учили, что русские – худшие враги в истории. А поскольку я
вырос в советскую эпоху, то очевидно, что друзьями они нам не
казались. История отношений между Швецией и Россией была
историей войн. Они захватили Финляндию, Прибалтику и даже
территории Швеции. Взять тот же Санкт-Петербург, который
когда-то был шведским поселением».
Однако симпатия окрепла настолько, что Фредерик Паулсен в
итоге стал официальным представителем России в Лозанне.
Как так получилось? «Я начал вести дела в России, занялся
благотворительностью, помогая в первую очередь парам,
которые никак не могли завести детей. Потом я существенно
поддерживал полярные исследования, особенно в 2007 г.,
когда мы углубились в Арктику, направляясь к Северному по-

люсу. Учитывая всё это, Посольство Российской Федерации
в Берне предложило мне стать консулом России. Так я построил карьеру и даже стал Почётным генеральным консулом
России». Фредерик Паулсен и его Генеральное консульство,
проводя в течение многих лет всевозможные мероприятия,
знакомят жителей кантона Во – да и всей Швейцарии – с
многогранным гением русского мира. Как принимаются решения? «Четыре человека из Консульства собираются вместе,
изучают и обсуждают проекты. Вместе мы демократическим
голосованием выбираем интересные варианты. Сперва рассматриваются идеи извне, а потом со своими предложениями
выступает Консульство. Всё это оценивается и затем вместе
со мной принимается решение. Хотя на самом деле мне кажется, что окончательный голос остаётся за женщинами…
Наш бюджет для мероприятий достигает миллиона франков в
год. Когда проект окончательно утверждён, Консульство принимается за работу. Посольство РФ в Берне оказывает нам
существенную поддержку, особенно когда нужно с кем-нибудь
связаться». Отметим, что все мероприятия организованы на
высочайшем уровне. Подобное совершенство является визитной карточкой Консульства. «Разумеется, – отвечает мсье Паулсен, – иначе и быть не может. На берегах Женевского озера
уровень культурных событий достигает исключительных высот. До Швейцарии я жил в Париже, и мне кажется, что у нас
проходит больше событий, чем там. Это невероятно. Публика
здесь очень взыскательная и избалованная. Чтобы как-то заинтересовать людей, мы должны предлагать только лучшее,
поэтому и качественный рост в кантоне Во в последние годы
феноменален. Каждый год мы стараемся организовать какой-
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нибудь крупный проект, как в случае с Большим и Мариинским
театрами». Генеральное консульство также очень успешно
занимается продвижением швейцарской культуры в Москве
и Петербурге. Например, недавно в России гастролировал
«Балет Бежара». «Хотя это не наша первостепенная задача,
мне немного жаль, что мы не достаточно активно представляли культурные достижения нашего кантона в России. Я бы
с удовольствием что-нибудь организовал, если мы найдём
хорошие проекты, которые будут интересны для русских».
Нам также известно, что вот уже десять лет кантон Во принимает у себя наибольшее число российских предприятий,
претендуя на звание самого гостеприимного места для русскоязычной общины. Входит ли в задачи Консульства, основанного ровно десять лет назад, сделать этот регион своего
рода русским полюсом? «Пожалуй. Здесь находится ассоциация “Русский Леман”, которую мы поддерживаем и с которой активно сотрудничаем. Она помогает новоприбывшим, и
именно благодаря ей в этом направлении наблюдается определённый успех». Есть и другие причины хороших отношений
между кантоном Во и русской общиной. Свою роль здесь
также сыграли власти, ответственные за экономическое развитие: они уделили особое внимание контактам с Россией. Да
и вообще кантон Во уже несколько столетий тесно связан с
Россией, особенно благодаря Сезару Лагарпу, который был
учителем императора Александра I, а потом и его советником
вплоть до Венского конгресса 1815 г.: именно тогда в международных договорах был закреплён нейтралитет Швейцарии. Фредерик Паулсен говорит об этом так: «Современную
Швейцарию создал уроженец из Во».
В конце беседы мы спрашиваем генерального консула о
русских, проживающих в кантоне и об их интеграции в общество. «Я много размышлял об этом в последние месяцы.
Консульство работает вот уже почти одиннадцать лет. Мы
организовали немало событий, знакомящих местных
жителей с Россией. И всё же с некоторой
грустью я наблюдаю, что настроения
в отношении России становятся
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всё более и более негативными. Я думаю, что это ощущают и
сами русские, которые живут здесь. В то же время я вижу, что
из всех иммигрантов именно русские интегрируются лучше
других. Когда я начинал работу в Консульстве, швейцарцы
восхищались Россией, интересовались ей. Их очаровывала
эта молодая страна, которая пыталась утвердиться в мире,
и отношение к ней было доброе. А теперь всё изменилось.
Вся эта кампания против меня [прим. редакции: в 2018 г.
ряд швейцарских СМИ выступил с резкой критикой в адрес
Фредерика Паулсена из-за его участия в дружеских визитах
в Россию] отчасти была связана с изменившимися настроениями, поскольку все участники визитов так или иначе
интересовались Россией. Я уже несколько месяцев думаю,
что можно было бы сделать, чтобы возродить былые времена. Мы перепробовали почти всё: создали внушительную
культурную программу, принимали активное участие в спортивных мероприятиях, посодействовали проведению многих
экономических форумов в сфере инноваций как в России, так
и в Швейцарии. Так что сейчас я думаю, что мы бы могли
ещё предпринять». Не сомневаемся, что Фредерик Паулсен
и его Консульство не перестанут нас восхищать и продолжат
играть ведущую роль в укреплении связей между Россией и
Швейцарией.
Интервью редакции журнала «ФАВОРИТ»
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