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Общество
Швейцария-Россия
Интервью Нины Фойс с новым президентом
общества, Феликсом Вернером

1. 19-го ноября 2019 года Вам был передан пост президента
Общества Швейцария-Россия предыдущим президентом.
Ваша кандидатура была утверждена общим собранием
ОШР в начале 2020 года. Откуда у Вас такой сильный интерес к России и что Вас привело к мысли предложить свою
кандидатуру на пост президента организации?
У меня всегда был интерес к России и другим государствам
бывшего Советского Союза. Меня интересовали история и
разнообразие культур и восторгало невероятное природное
многообразие. Я так же чувствую большое уважение к тому,
как народы этих стран справляются со всеми экзистенциальными трудностями, с которыми сталкиваются в процессе
исторических событий. Меня глубоко впечатляют сердечность, готовность оказать помощь и внимание тех людей, с
которыми я встречаюсь во время моих путешествий по России. В 2017 году в Казани я познакомился с Татьяной, которая стала моей второй супругой. Это дало мне возможность
узнать страну ещё ближе и усилило мою любовь к России. В
2019 году я узнал о существовании ОШР и хотел получить
больше информации о работе организации. К сожалению,
сайт общества был в интернете не активен, и я обратился за
информацией к тогдашнему президенту Манфреду Шпалингеру (Manfred Spalinger).
Он мне рассказал о том, что организация ОШР с 2013 года
пребывает в пассивном состоянии. Я был тогда, как и сейчас,
убежден, что даже только из-за её истории эта организация
должна продолжить своё существование. К этому добавляется факт, что в западных средствах массовой информации
часто чувствуется скрытый негативный оттенок в репортажах
о событиях в России. Поэтому считаю крайне необходимым
заняться содействием и поддержкой прямого общения, которое поспособствует укреплению взаимного уважения и
более глубокого понимания исторических событий. Для меня
желаемо общение, которое основано на взаимном уважении

и понимании и которое свободно от назидательных вмешательств. Именно в такое общение ОШР хочет внести свой
вклад.
2. Во время существования организации в её рядах были
многие известные личности, к примеру, Фриц Хееб (Fritz
Heeb), который являлся адвокатом Александра Солженицына. Какие преимущества и меры поддержки находятся в
распоряжении сегодняшних членов ОШР?
В конце 2019 я провёл опрос членов общества об их предпочтениях направлений работы организации. Преимущественно
были названы четыре направления: во-первых, это функционирующая информационная платформа, которую мы уже
создали и постоянно актуализируем; во-вторых, доступ к
информации о работе и мероприятиях других русско-швейцарских организаций; в-третьих, проведение собственных
мероприятий и, в-четвёртых, организация и проведение
путешествий в Россию. На нашем сайте мы информируем и
о мероприятиях других организаций, а также периодически
проводим электронную рассылку новостей. Уже есть идея организации и проведения первого крупного швейцарско-русского мероприятия – «Летний Праздник», который мы планируем проводить ежегодно, начиная со следующего 2021 года,
и к проведению которого приглашаем другие общественные
организации и надеемся на помощь спонсоров и партнёров. С
5-го по 12-е июня 2021 года планируется проведение первого
путешествия в Москву и Калугу.
Мы также предлагаем членам нашей организации многостороннюю информацию о различных культурных аспектах и людях,
которые ими занимаются, таким образом, предлагаются возможности новых контактов для интересующихся швейцарцев. К
примеру, несколько недель назад Швейцарское Радио искало
для передачи об исторической судьбе немцев Поволжья людей,
которые могли бы рассказать о своей семейной истории.

Ещё в одной сфере деятельности нашей организации мы
стремимся к рационализации и улучшению возможностей для
посещения Швейцарии гражданами России и стран СНГ. В
этом направлении еще необходимо много работы.
3. Состоит организация ОШР в основном из швейцарцев,
интересующихся Россией, или имеются среди её членов
также русские? Каким образом поддерживает ОШР контакты с русской диаспорой в немецкоязычной части Швейцарии?
Большая часть сегодняшних членов организации — это швейцарки и швейцарцы. Поэтому и официальный язык ОШР на
настоящий момент – немецкий. Конечно, мы приглашаем к
нам интересующихся нашей работой русских и граждан стран
СНГ, и я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем предлагать
всю информацию на двух языках. ОШР приветствует и развивает контакты с русской диаспорой. Уже существует целый
ряд организаций, которые ведут активную работу. Мы охотно
информируем членов нашей организации о мероприятиях
других обществ, когда получаем от них приглашения, а также
приветствуем проведение совместных мероприятий.
В процессе своего исторического развития организация
пережила много трудностей. Какие изменения ввиду этих
сложностей были внесены в задачи, цели и общее видение
организации? Как бы Вы их обозначили? И как эти стремления реализуются?
История ОШР представляет собой отражение амбивалентных
отношений между Швейцарией и Россией и ранее существовавшего Советского Союза. Корни организации достигают
глубин времён образования Советского Союза. В те времена
ОШС информировало об идеалах, связанных с Русской Революцией, не исключая и цель их агитации. После Второй Мировой Войны важной задачей представлялось возобновление

дипломатических отношений с Советским Союзом, как одной
из стран победителей, – несмотря на официальное сопротивление Федерального совета. В это время организации оказал
поддержку, которая впоследствии была связана с исторически релевантным скандалом, известный швейцарский художник Ханс Эрни (Hans Erni), о котором есть более подробная
информация на нашем сайте. В пятидесятых и шестидесятых
годах были организованы поездки в различные регионы Советского Союза, которые носили и пропагандистский характер. В контексте Гласности и Перестройки возникает вопрос
восприятия происходившего как шанса, удачи или катастрофы – ввиду различных последствий. С сегодняшней точки
зрения мне важны два момента: чтобы деятельность ОШР
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формировалась с взаимоуважением, взаимопониманием и
была свободной от назиданий, и чтобы наша организация
благоприятно содействовала взаимным контактам и взаимопониманию русской и швейцарской культур. Политически и
конфессионально ОШР является нейтральной организацией.
4. Чем отличается ОШР от других организаций и фондов
(ОШР является общественной организацией, а не фондом),
которые также выступают за поддержку и развитие отношений между Швейцарией и Россией и странами СНГ?
Планируете ли Вы в совместной работе с существующими
организациями проведение в будущем совместных мероприятий и культурных инициатив? На какой результат Вы
надеетесь?
На мой взгляд, особенность организации в том, что в ОШР
принимают активное участие в реализации задач по большей
части заинтересованные в этом швейцарцы. Поэтому наши целевые установки отлично дополняют те, которые ставят пред
собой функционирующие в Швейцарии русские организации
и подобные из стран СНГ. Интерфейс есть и с организациями,
которые занимаются совместной работой экономического
направления, например, есть контакт с Швейцарско-Русским
Форумом. И здесь цели отлично дополняют друг друга. Мы не
хотим дублирования, поэтому совместная работа с другими
организациями важна и приветствуется.
5. Какие у Вас пожелания для будущего организации и какие стратегии и проекты планируете воплотить в жизнь до
юбилея ОШР в 2025 году? Какую роль должна взять на себя
организация для реализации культурного обмена между
Швейцарией и Россией/странами СНГ в будущем?

Я желаю ОШР, чтобы число членов организации возросло,
так как с каждым новым членом значение и эффект, которые
мы можем достичь, увеличиваются. Я также желаю, чтобы
мы смогли усилить контакты с фирмами, чтобы в будущем
тоже была возможность для совместной деятельности. До
юбилейного 2025 года мне бы хотелось обобщить историю
ОШР. Но на юбилее центральный взгляд должен быть направлен не назад, а вперед, в будущее – какие шансы появляются благодаря новым контактам, чему мы можем друг от
друга научиться и как мы можем вместе достичь прогресса.
И, конечно, я желаю в 2025 году проведения многосторонних
культурных мероприятий, возможно, в виде швейцарско-русского Года культуры.
6. Как Вы оцениваете предложения существующих организаций для взаимного диалога и темы интеграции русских
в Швейцарии? Какими средствами, на Ваш взгляд, можно
сохранять и поддерживать отношения между странами?
Предложения существующих организаций впечатляют. Активисты, которые занимаются организацией мероприятий для
своей диаспоры, делают это с большой любовью и радостью.
На мой взгляд, эти мероприятия, к сожалению, швейцарцам мало или совсем не известны. Я, конечно же, никому
не хочу делать предписания, чтобы везде приглашались и
швейцарцы, но там, где это обоюдно желаемо, необходимо
совместно стремиться делать информацию более доступной.
Личностный диалог и диалог культур являются ключом к пониманию, взаимоуважению и дружбе.

