
“Про Гель ве ция” оп ре де ля ет швей цар скую куль тур ную по ли ти ку с 1939 го да.
Фонд, соз дан ный на ка ну не Вто рой ми ро вой вой ны На цио наль ным со ве том, по на ча лу
был объ е ди не ни ем для “ду хов ной за щи ты стра ны” от на ци ст ской Гер ма нии и фа ши -
ст ской Ита лии. В 1940 го ду, став об ще ст вен ным уч ре ж де ни ем, “Про Гель ве ция” за -
нял то зда ние в Цю ри хе, где рас по ла га ет ся и се го дня. Его за да чей ста ло со хра не ние
швей цар ской куль ту ры, ее рас про стра не ние за гра ни цей и под держ ка внут ри стра -
ны. Со вре ме нем ме ж ду на род ные ини циа ти вы фон да ста но ви лись все бо лее зна чи -
мы ми. В 1985 го ду “Про Гель ве ция” от кры ла пер вое за ру беж ное пред ста ви тель ст -
во — Швей цар ский куль тур ный центр в Па ри же, а в 1988 го ду за ра бо тал офис в
Каи ре. Впо след ст вии фонд соз дал це лую сеть из пред ста ви тельств и парт нер ских ор -
га ни за ций по все му ми ру.

В 2013 го ду фонд за пус тил про грам му “Swiss Made in Russia — Contemporary Cultural
Exchanges”, спо соб ст во вав шую ак ти ви за ции куль тур но го об ме на ме ж ду Швей ца ри ей и
Рос си ей. За по сле дую щие че ты ре го да ок ре п ли кон так ты ме ж ду швей цар ски ми и рос сий -
ски ми куль тур ны ми уч ре ж де ния ми, что по зво ли ло дос тичь от кры то го диа ло га дея те лей
куль ту ры обе их стран. В рам ках этой про грам мы бы ло про ве де но бо лее 700 ме ро прия тий
в бо лее чем 70 рос сий ских го ро дах. Для про дол же ния это го пло до твор но го со труд ни че ст -
ва в на ча ле 2017 го да в Мо ск ве от кры лось рос сий ское пред ста ви тель ст во “Про Гель ве ции”.
Се го дня цю рих ская штаб-квар ти ра фон да ра бо та ет в тес ном со труд ни че ст ве с мо с ков ски -
ми кол ле га ми, и по сто ян но осу ще ст в ля ют ся со вме ст ные про ек ты — на при мер, вы пуск но -
ме ра жур на ла “Ино стран ная ли те ра ту ра”, ко то рый вы дер жи те в ру ках.

Од ной из от ли чи тель ных осо бен но стей швей цар ско го куль тур но го ланд шаф та,
не со мнен но, яв ля ет ся его мно го язы чие. Как на цио наль ный фонд че ты рехъ я зыч ной
стра ны, мы по ни ма ем, что эта осо бен ность чрез вы чай но обо га ща ет куль ту ру, прив но -
ся в нее раз но об ра зие. Од на ко она в то же вре мя тре бу ет бо лее уси лен ной ра бо ты в
рам ках куль тур но го об ме на. В ли те ра тур ном от де ле это тре бо ва ние про яв ля ет ся с
осо бой оче вид но стью, ведь ли те ра тур но му про из ве де нию для стран ст во ва ния по ми -
ру ни как не обой тись без пе ре во дчи ка.

Пе ре вод — в этом мы убе ж де ны — иг ра ет важ ную роль для куль тур но го об ме на
не толь ко ме ж ду раз ны ми час тя ми на шей стра ны, но и ме ж ду раз ны ми стра на ми и
куль ту ра ми. Мы все гда ис пы ты ва ем осо бую ра дость, ко гда швей цар ские тек сты пре -
одо ле ва ют язы ко вые гра ни цы ре гио нов, из да ют ся в со сед них стра нах или от прав ля -
ют ся в еще бо лее даль ние пу те ше ст вия, где они по яв ля ют ся не толь ко на дру гом язы -
ке, но и в дру гой пись мен но сти.

Пред ла гае мый ва ше му вни ма нию спе ци аль ный но мер “ИЛ” объ е ди нил в се бе ли те -
ра ту ру, на пи сан ную на трех язы ках. Под бор ка тек стов вклю ча ет в се бя про зу, по эзию,
дра ма тур гию и эс сеи сти ку. Так что этот вы пуск жур на ла — пре крас ная воз мож ность по -
зна ко мить чи та те ля с раз но об ра зи ем на шей ли те ра ту ры. По сколь ку в Швей ца рии есть не
толь ко че ты ре на цио наль ных язы ка, но и че ты ре ли те ра тур ных тра ди ции, раз ви ваю щие -
ся с уче том то го, что про ис хо дит в ли те ра ту рах со от вет ст вую щих при гра нич ных стран.
Вот по че му не все гда уда ет ся го во рить о соб ст вен но швей цар ской ли те ра ту ре. Пра виль -
нее бы ло бы на зы вать ее ли те ра ту рой из Швей ца рии.

Итак, ли те ра ту ра из Швей ца рии в рус ском пе ре во де — чу дес ный при мер меж -
куль тур но го со труд ни че ст ва “Про Гель ве ции”!

Эва Штен сруд ,
со труд ни ца ли те ра тур но го от де ла “Про Гель ве ции”,

спе циа ли ст ка по не мец коя зыч ной ли те ра ту ре
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