Дорогие читатели!
Рад представить Вашему вниманию очередной сборник из серии «Санкт-Петербург – страны
мира», посвященный 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и
Швейцарией.
Уверен, что представленные в альманахе статьи будут интересны как тем, кто
профессионально занимается международной деятельностью, так и самой широкой аудитории. В
материалах авторов-исследователей последовательно раскрывается многообразие и глубина
существующих между Санкт-Петербургом и Швейцарией культурно-исторических и
экономических связей.
Любопытно, что швейцарцы стали приезжать в Россию задолго до установления
дипломатических отношений. Как известно, уроженцем Швейцарии был ближайший сподвижник
Петра I Франц Лефорт, который сыграл видную роль в создании новой армии молодого царя.
Примеры швейцарского присутствия мы видим также в архитектурно-художественном облике
города. Первый архитектор Санкт-Петербурга Доменико Трезини – знаменитый итальянец,
родившийся в Швейцарии, создал главные доминанты города – Петербургскую крепость и
Петропавловский собор, Зимний и Летний дворцы Петра I, здания Двенадцати коллегий и
монастыря св. Александра Невского, – которые во многом определили основные направления
развития визуального образа Санкт-Петербурга.
Большой вклад в становление российской науки и образования внесли швейцарские ученые,
в том числе Якоб Герман, Леонард Эйлер, Даниил и Николай Бернулли. Более 25 лет Главную
физическую обсерваторию в Санкт-Петербурге возглавлял выдающийся ученый, физик и
метеоролог, Генрих Вильд. Уроженец Швейцарии, генерал барон Жомини, крупный военный
теоретик, по просьбе Николая I принял активное участие в создании Академии Генерального штаба,
ставшей кузницей высших командных кадров дореволюционной России.
Порой кажется удивительным, насколько тесно переплетены судьбы не только конкретных
людей, но и целых стран. Считаем важным сохранение памяти о каждом событии, человеке и
проекте, которые оставили след в совместной истории России и Швейцарии. Все это создает
прочный фундамент для сотрудничества в наши дни.
Даже в условиях непростых мировых экономических и геополитических процессов диалог
между Санкт-Петербургом и Швейцарией продолжает конструктивно развиваться. Мы
придерживаемся принципов взаимоуважения и доброжелательности и настроены на созидательное
сотрудничество.
Мы позитивно оцениваем укрепление наших деловых связей, появление интересных
культурных проектов, межвузовское сотрудничество и рост туристического обмена, в том числе
благодаря прямому авиасообщению Санкт-Петербурга с Цюрихом и Женевой.
Считаю важным продолжать следовать принятому курсу и развивать всесторонние контакты
во благо жителей наших стран и городов.
И пусть этот сборник выступит не только свидетельством исторических взаимосвязей между
Санкт-Петербургом и Швейцарией, но также даст серьезную основу для размышлений о текущем
состоянии сотрудничества и, возможно, будет способствовать появлению новых идей для
дальнейшей совместной работы.

