
Библиотека «Русской Швейцарии»
Приложение к�журналу «Русская Швейцария» № 2, 2012�г.

Russische Schweiz (Bibliothek), Sonderbeilage 2, 2012

Игорь Петров

Введение в�страноведение Швейцарии
Федерализм, нейтралитет, такие знакомые институты, как политические партии, такие понятные материи, как народоправство, 
претерпевают в�Швейцарии уникальные трансформации. Швейцария�— это своего рода «Австралия исторической и�социальной 
науки», отдельный субконтинент, на земле которого возник ни на что не похожий мир. Швейцарию всегда «задвигали» в�угол 
«малых стран» Европы, поскольку считалось, что это страна, в�которой «никогда ничего не происходит». А�между тем Швейцария 
отличается довольно насыщенной, противоречивой, яркой историей, уникальным обществом, настроенным на поиск компро-
мисса везде и�во всем, интересной культурой. В�современном меняющемся и�нестабильном мире эта страна занимает все более 
активные позиции, ее голос становится все громче, а�мнение�— все важнее. Швейцарию нужно знать и�понимать! 

В этой книге рассказывается о�том, как функционирует Швейцария, как она справляется с�внешними вызовами и�угрозами, как 
здесь голосуют, о�чем шутят, что читают, какие песни поют, какие фильмы снимают. Это еще одна книга о�Швейцарии, отли-
чающаяся уникальным авторским взглядом на стыке теории и�действительности. 
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