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Каникулы в каждом кантоне

приходятся на разное время.

Для детей до пятилетнего

возраста существует раз�

ветвленная сеть частных яс�

лей и детских садов. Туда

можно определить ребенка

грудного возраста. 

Пристрастие
к обучению
Коротко о дошкольном
и школьном образовании

Кантональные порядки
Образование в каждом кантоне подчинено
местным кантональным властям. Послед-
ние определяют и утверждают школьную
программу, которая зависит от историчес-
кого и общественно-экономического уст-
ройства кантона и даже отдельного райо-
на города.

Старшие и младшие
В городскую дошкольную образователь-
ную структуру примерно на двадцать ча-
сов в неделю ребенок бесплатно попадает
в возрасте пяти лет.

Обычно группы детсадовцев состоят
из детей всех возрастов. Младшие долж-
ны учиться у старших, старшие — помо-
гать младшим. Днем дети приходят домой
в обеденный перерыв на 1,5–2 часа.
По средам детские обязательные образо-
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вательные учреждения работают не весь
день или вообще закрыты. В это время
дошкольники посещают дополнительные
образовательные школы, курсы, кружки.

За полгода до окончания детсадовско-
го периода будущие школьники должны
пройти тест, согласно которому ребенок
определяется в школу того или иного
уровня. Специальную подготовку детей
к этому тесту воспитатели оставляют на
свое усмотрение.

Языки в начальной школе
В школу ребенок переходит в возрасте от
шести до восьми лет.

Обязательное девятилетнее образова-
ние включает три ступени: нижнюю
и среднюю ступени начальной школы
и среднюю школу.

Помимо математики, природоведения,
искусства и спорта, одним из важных
предметов в обеих ступенях начальной
школы являются языки: второй государ-
ственный (в немецкоговорящих канто-
нах — это французский, во всех осталь-
ных — немецкий) и английский.

При переходе учеников с нижней на
среднюю ступень начальной школы
классы переформировываются, учителя
меняются. В течение всего шестого клас-
са учитель распределяет детей по разным
уровням средней школы и дает рекомен-
дацию для поступления в гимназию.

Средняя школа
В небольших городках и больших дерев-
нях (где есть школы), удаленных от «гим-
назических центров», учителя удивленно
уточняют у родителей, действительно ли
они считают, что их ребенок должен
учиться в гимназии.

Около 15–20 % школьников попадают
в классы, где больше внимания уделяет-
ся предметам экспериментального и при-
кладного направления. Дети-иностран-
цы, плохо или совсем не владеющие
немецким языком, определяются в спе-
циальные классы.

Самым распространенным и популяр-
ным уровнем образования средней школы
является тип «А-классов», куда попадают
около 60 % учеников. После окончания
этого класса большинство подростков
стремятся получить квалификацию офис-
ного сотрудника и попасть на работу

Плата за посещение част�

ных учреждений не всегда,

но часто зависит от дохо�

дов родителей.

Занятия в школе длятся

весь день с полуторачасо�

вым перерывом на обед.

Немецкий, французский,

итальянский и ретороман�

ский — государственные

языки Швейцарии.

В народной школе учителям

разрешено преподавать на

швейцарском диалекте.

На уроках немецкого языка

дети изучают грамматику

литературного, или «пись�

менного» немецкого.

В гимназиях только препо�

давателям спорта и музыки

разрешено говорить на диа�

лекте, остальные предметы

должны вестись на литера�

турном немецком языке.
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В образовательной структу�

ре кантона существует не�

сколько типов школ: 

народные — неполное

среднее образование, что

примерно соответствует

российской девятилетке, 

гимназии — кантональные

школы, дающие полное

среднее образование, и

частные школы и гимназии.

Гимназий в кантоне Цюрих

насчитывается восемь.

в крупный банк или фирму. Некоторые
поступают в гимназию.

Испытательный срок
Языки в начальной школе
Около 15 % школьников в возрасте от 12
до 15 лет выдерживают трудный вступи-
тельный экзамен в гимназию и зачисля-
ются на трехмесячный испытательный
срок. Выдержав его, ученики становятся
гимназистами. Уроки в гимназии похожи
на семинарские занятия в российских
университетах. Они требуют от гимназис-
тов много труда и напряжения. Отчисле-
ние из гимназии не является редкостью.
В течение последнего года обучения гим-
назисты сдают шесть, а иногда семь вы-
пускных экзаменов.Успешное окончание
гимназии открывает двери в любой уни-
верситет Швейцарии и Европы.

Прежде всего — счастливое детство!
Позиция родителей, чьи дети посещают
младшие классы начальной школы,
не меняется столетиями: у ребенка долж-
но быть счастливое детство, учиться он
всегда успеет. Учителя, работающие в та-
ких школах, с ней согласны. Они счита-
ют, что их профессиональный долг за-
ключается в том, чтобы дать детям
минимум хороших жизненных знаний,
остальное, если нужно будет, можно по-
лучить позже. Что само по себе является
правдой — возрастное ограничение для
записи в университет всегда было,
но только «снизу» — студентом можно
было стать в возрасте не младше восем-
надцати лет. В последние несколько лет
на этот пункт все меньше обращают вни-
мание. Все больше детей, в основном ино-
странцев, заканчивают гимназии в возра-
сте семнадцати лет. Обычно эта молодежь
сразу поступает в университет.

На лекциях в высших школах можно
встретить слушателей почтенного возрас-
та. Швейцария дает возможность и в семь-
десят лет начать изучать дифференциаль-
ные уравнения. Почему нет?! 
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Быть больным —
очень дорого
Коротко о системе 
здравоохранения 

Младенцы не кричат, собаки не лают
«Скука: грудные дети не кричат, собаки не
лают»,— справедливое замечание для
Швейцарии. У собак, употребляющих
консервы, в которых содержатся успоко-
ительные компоненты, просто нет повода
тявкать. Жизнь зверей, находящихся под
строгим контролем «зеленых», сыта
и спокойна — настоящий рай! А вот де-
ти?! Возможно, матери, носящие их под
сердцем, еще не думают о предстоящих
проблемах с работой, с поиском яслей,
не знают о неудобствах системы до-
школьного и начального школьного об-
разования. Они живут ожиданием чуда —
рождения нового человека — и счастливы
этим ожиданием. Дети рождаются здоро-
выми, а не «условно здоровыми», как го-
ворят о российских новорожденных.
Большинство младенцев, действительно,
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не кричат громко по ночам, а спят и рас-
тут, посасывая палец чаще, чем соску. Че-
рез пару дней после роддома малыш
обычно попадает в собственную кроватку,
стоящую в собственной детской комна-
те… Кричать дети в Швейцарии начина-
ют позже и громко — в любых общест-
венных местах, но это уже касается
вопросов здешнего воспитания.

Обязательное страхование
Дети и взрослые в Швейцарии здоровы
или стараются быть такими. Болеть здесь
очень дорого. Система здравоохранения
«комплексна и многослойна», как ут-
верждают брошюры, пытающиеся по-
мощь разобраться с местными услугами
для здоровья. Страхование здоровья обя-
зательно для всех, постоянно проживаю-
щих в стране, независимо от гражданст-
ва, и для иностранцев, если срок их
пребывания в стране превышает три ме-
сяца.

Свобода выбора
В Швейцарии насчитывается более ста
больничных касс, страхующих на случай
болезни. Каждый свободен в выборе
больничной кассы, и два раза в году име-
ет право расторгнуть свой договор с ней,
предварительно заключив новый с дру-
гой кассой. Каждая касса предоставляет
страховку на основные и одинаковые ус-
луги. Это амбулаторное и стационарное
лечение, прописанные врачом лекарства,
несколько обязательных осмотров и об-
следований при беременности и сами ро-
ды в больнице, определенный вид профи-
лактических осмотров (прививки для
детей, например), восстановление работо-
способности и некоторые экстренные
случаи (например, за транспортировку
больного машиной скорой помощи опла-
чивается половина расходов, но не более
пятисот швейцарских франков).

Страхование на лечение зубов счита-
ется дополнительным видом страхова-
ния, более того, больничные кассы могут
отказать в таком (дополнительном) виде
в зависимости от состояния зубов паци-
ента.

Франшиза
После заключения договора необходимо
ежемесячно выплачивать страховую
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Bellevue�Apotheke 
Theaterstrasse, №14

+ 41 (0)44 266 62 22

Universitätsspital Zürich
Rämistrasse, №100

+ 41 (0)44 255 11 11

премию (в зависимости от больничных
касс сумма премии различная) и частич-
но оплачивать стоимость лечения: годо-
вой взнос (франшиза) в размере от 350 до
2500 швейцарских франков (на 2005 год),
а после выплаты этой суммы — 10 % от
последующей стоимости лечения. Размер
франшизы выбирается самостоятельно
при заключении страховки: чем меньше
франшиза, тем больше месячная премия,
и наоборот. Во многих больничных кас-
сах франшиза для детей до восемнадцати
лет равна нулю. Существуют также воз-
можности удешевления страховой пре-
мии в зависимости от дохода.

Первая помощь
Аптека в Швейцарии считается медицин-
ским учреждением первой необходимос-
ти. Если в аптеке вас не смогут прокон-
сультировать и предложить тот или иной
медикамент, то посоветуют обратиться
к соответствующему врачу. В каждом
крупном городе Швейцарии есть аптеки,
работающие круглосуточно. В Цюрихе,
например, Bellevue-Apotheke недалеко от
Бельвюплатц.

Домашние и другие врачи 
Все медицинские учреждения, куда обра-
щаются за советом или помощью, явля-
ются амбулаторными. Для стационарно-
го лечения необходимо направление от
врача. В Швейцарии принято иметь до-
машнего врача и по всем вопросам обра-
щаться к нему, к другим специалистам
можно попасть, получив направление от
своего домашнего врача. Если в страхов-
ке нет ограничений на выбор доктора,
каждый вправе выбрать себе домашнего
врача самостоятельно. На прием к нему
записываются по телефону. Отказаться
от назначенной встречи у врача можно
не позднее, чем за 24 часа до назначенно-
го времени.

Если домашнего врача нет, то можно
обратиться в поликлинику (амбулаторию),
работающую в Швейцарии, как правило,
при больнице. В Цюрихе это поликлиника
при Университетской больнице. Поликли-
ники обычно служат местом для подготов-
ки врачей, поэтому длительное лечение
у одного доктора здесь практически невоз-
можно. О встрече с врачом нужно догова-
риваться и здесь заблаговременно.
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Notfall — нем. крайний слу�

чай, здесь «экстренная си�

туация»

Отделение скорой помощи

при Университетской боль�

нице Цюриха

Universitätsspital Zürich
Rämistrasse, №100

+ 41 (0)44 255 11 44

Детское отделение скорой

помощи

Kinderspital Zürich, 
Universitäts-Kinderklinik
Steinwiesstrasse, №75

+ 41 (0)44 266 71 11

Вызов такси в Цюрихе:

+ 41 (0)44 222 22 22 

+ 41 (0)44 444 44 44

+ 41 (0)44 777 77 77

Подробности — в институте

страхования: 

Ausgleichkasse des Kantons
Zürich, Röntgenstrasse, №17

+ 41 (0)44 448 50 00

Экстренная ситуация
Если ситуация угрожает жизни — экс-
тренная ситуация, то домашнему врачу
можно звонить независимо от времени
суток или обратиться к любому врачу
и в любую больницу. В Цюрихе — в отде-
ление неотложной помощи при универ-
ситете. Машину скорой помощи можно
вызвать по номеру 144 (телефонный но-
мер действителен на всей территории
Швейцарии), но рекомендуется вызывать
ее действительно лишь в крайнем случае,
лучше воспользоваться такси. При обра-
щении в медицинское учреждение в экс-
тренных ситуациях у пациентов должен
быть паспорт и медицинская страховая
карта.

В чужой стране
В Швейцарии не существует права на пе-
реводчика, поэтому нужно самостоятель-
но позаботиться о лице, способном сделать
для вас перевод. Оплата переводчиков
в стране не подчинена единому порядку,
поэтому необходимо заблаговременно об-
судить и этот вопрос.

На пенсию, или
Социальное страхование
Все, кто проживает или работает в Швей-
царии, обязаны оплачивать страхование
по старости и на случай утраты одного из
членов семьи, а также страхование по
инвалидности. Выплаты начинаются
с двадцатилетнего возраста (если трудо-
вая деятельность началась раньше,
то с семнадцати лет) или с момента въез-
да в Швейцарию 

По достижении пенсионного возраста
(64 года — женщины, 65 лет — мужчины)
выплачивается пенсия по старости, пен-
сия по инвалидности — утрачивается.
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Еще один 
голубой символ
Цюриха 
О городских трамваях
и другом транспорте 

Точность в ущерб сердечности
Трамваи более ста лет украшают цюрих-
ские улицы. Все они, как и позже появив-
шиеся автобусы и троллейбусы, голубого
цвета. Под цвет голубого неба, изредка рас-
крывающемуся над Цюрихом, под цвет го-
родского герба.

«Хорошего дня!»,— говорят водители
городского транспорта на конечной оста-
новке маршрута. Это одно из приятных
правил цюрихского городского движе-
ния, в противоположность другому —
строгому соблюдению расписания. И если
сердечный пассажир или прохожий не
встанет на подножку — единственный
способ не дать закрыться двери, а с от-
крытыми дверями в Швейцарии стро-
жайше запрещено ездить — то никому:
ни ребенку, ни женщине, ни пожилому че-
ловеку,— не удастся попасть в трамвай,
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которому пришло время отправиться. Да-
же если вдруг на светофоре загорелся
красный свет, и минуту–другую трамвай
будет стоять на той же остановке — двери
останутся наглухо закрытыми, а недоуме-
вающий пассажир — перед ними.

Но... Вся эта кажущаяся невниматель-
ность восполняется сторицей. По движе-
нию городского транспорта в Швейцарии
можно сверять часы, планируя свою по-
ездку до минуты.

Трамваи — показатель современности
После Парижа, Ливерпуля и Лондона
Женева была первым городом в Швейца-
рии, по улице которого в 1862 году про-
катилась первая конка — «конный»
трамвай. Одновременно в Цюрихе тоже
стали поговаривать о возможностях ре-
ализации трамвайного проекта. Двад-
цать лет обсуждался единственный во-
прос: с каких трамваев начинать —
«конных» или паровых? К 1882 году Цю-
рих все же решился: осенью первая кон-
ка — рёсслитрам — прогрохотала по Па-
радеплатц. Немалую роль в этом
движении сыграли вдохновитель идеи
развития трамвайного движения в Цю-
рихе, инженер Арнольд Бюркли, и два
политических фактора, созревших к то-
му времени и повлиявших на решение
городских властей. С одной стороны,
Цюрих готовился к национальной вы-
ставке и без трамваев, конечно же, про-
игрывал бы в собственной презента-
бельности. С другой, открытие первой
железнодорожной линии через перевал
Сен-Готард заставило Цюрих опасаться
за свои позиции швейцарского лидера
развития дорожного движения. Кроме
того, имел значение социальный фактор:
население города продолжало стреми-
тельно увеличиваться. Цюрих становил-
ся крупным европейским городом. А на-
лаженное городское движение было в те
времена одним из показателей совре-
менности. Поначалу, правда, было реше-
но ввести трамвай исключительно как
развлекательный аттракцион. Никому
еще не приходило в голову, что они мог-
ли бы возить рабочих к их фабрикам
и заводам или что какая-нибудь прачка
или цветочница могла бы воспользо-
ваться этим видом транспорта, чтобы
добраться до приятельницы.

Rösslitram

Рост населения Цюриха

в XIX веке: 

1850 г.— 41,6 тыс.,

а в 1880 г.— 86,9 тыс. В ре�

зультате присоединения

пригородов к Цюриху

в 1893 г., население города

достигло 121 тыс. человек.
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В конце декабря 2005 г. 

69 новых трамваев типа

«Кобра» встали на цюрих�

ские рельсы.

Рёсслитрам
Первый цюрихский трамвай обладал
мощностью в одну лошадиную силу
и тянул за собой небольшой вагон на
двадцать шесть персон (шестнадцать си-
дячих мест и десять стоячих). Для более
вместительного, но, следовательно,— тя-
желого вагона требовалось уже две ло-
шади, что совершенно не окупило бы се-
бя в то время. Содержание лошадей
обходилось городу достаточно дорого.
Лошадей меняли каждые два часа, а че-
рез тринадцать рабочих дней они полу-
чали выходной. В среднем лошади слу-
жили городскому транспорту около
шести лет. В период «расцвета» конок
в Цюрихе насчитывалось двести работа-
ющих лошадей.

Электрический трамвай
Наступили девяностые годы XIX ве-
ка — эпоха развития электрического
трамвая во всей Европе, Америке и Рос-
сии. Трамваи-конки и паровые трамваи
не смогли преодолеть барьер нового
столетия и остались в прошлом (сей-
час — в позапрошлом) веке. Первый
электрический трамвай Вернера фон
Сименса уже который год возил пасса-
жиров по Берлину, а с 1888 года он по-
явился и на линии Веве—Шильонский
замок. В Цюрихе же эра электрическо-
го городского транспорта началась
только в 1894 году.

Трамваи цюрихских линий — 
вчера и сегодня
В первом электрическом трамвае 1894
года насчитывалось двенадцать сидя-
чих мест и восемнадцать стоячих. В со-
временном трамвае «Кобра» — девянос-
то шесть сидячих и сто сорок два
стоячих места. В конце XIX века
в трамвайном парке города было двад-
цать трамваев. К 2010 году в городе
должны появиться восемьдесят пять
новеньких «Кобр», дополнительно к ста
пятидесяти старым, развозящим пасса-
жиров по тринадцати маршрутам. Стои-
мость вагона 1894 года составляла
11 500 швейцарских франков, вагона
1976 года — меньше двух миллионов
швейцарских франков, вагона «Коб-
ра» — три миллиона швейцарских
франков.
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Миллионы для развития
К 1920 году трамваи заняли прочные по-
зиции в городе. Из частных рук транспорт
перешел в городские. И город был вы-
нужден выделять из бюджета существен-
ные суммы на его развитие. Трамвайная
сеть достаточно плотно покрыла город,
забравшись и в индустриальные кварта-
лы. К сороковым годам прошлого века
процесс развития городской транспорт-
ной системы достиг своего апогея.

Казалось, развиваться дальше было
некуда, не нужно, да и не выгодно. Насту-
пила пауза длиной в четыре десятилетия,
за время которой появились, например,
первые автоматы по продаже билетов
(1963 г.), но это был, скорее, символ раз-
вития автоматизации. Как следствие это-
го исчезла профессия кондуктора, и по-
явилась профессия контролера. И вдруг,
к концу семидесятых годов, социал-демо-
кратическая партия стала обращать вни-
мание на необходимость улучшения ра-
боты городского транспорта. Для этого
нужны были деньги, и немалые. В 1977
году состоялся очередной референдум,
и было принято решение о выделении
кредита на двести миллионов швейцар-
ских франков для развития транспорт-
ной инфраструктуры. С тех пор началось
непрерывное улучшение и обновление
того, что, казалось, и так прекрасно
функционирует. Например, решено было
обновить пятьдесят из ста десяти кило-
метров трамвайных путей, что привело
к нарушению точности в движении не
только самих трамваев, но создало до-
полнительное неудобство для частного
транспорта, принеся большие прибыли
таксистам: чтобы добраться в назначен-
ное место, нужно было объехать чуть ли
не полгорода. Светофоры к концу про-
шлого века на 80% были заменены или
перепрограммированы, с тем чтобы го-
родской транспорт на дорогах имел ис-
ключительный приоритет.

Акции «зеленых»
Раз-два в году в Цюрихе проводят экспе-
римент: частным машинам запрещается
въезжать в городской центр. Пока эти дни
приходятся только на выходные. Цель та-
ких акций — борьба за улучшение эколо-
гической обстановки, как объявляет их
инициатор,— партия «зеленых».
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Seilbahn Rigiblick
Ежедневно, каждые 6 мин

с 05.20 до 00.40

Трамвай 9, 10, автобус 33

до Seilbahn Rigiblick

Великолепная панорама го�

рода и лесная прогулка.

Polybahn
Central — Polyterrasse
Дорога была построена

в 1889 г. 

Каждые 2 мин, кроме вы�

ходных и праздничных дней

Из центра города к универ�

ситетам.

Dolderbahn
Трамвай 3, 8, 15 до

Römerhof
Ежедневно, каждые 10 мин

с 6.20 до 23.30

Стадионы и лесная прогулка.

Forchbahn
(S 18)

Остановка находится на

Stadelhoferplatz (недалеко

от Бельвюплатц, рядом

с вокзалом Штадельхофен),

каждые 15 мин

Форх (Forch) одно из луч�

ших прогулочных мест не�

далеко от Цюриха.

«Кобра»
Основным требованием к новому поколе-
нию трамваев было предоставление воз-
можности инвалидам и матерям с детьми
в колясках входить в транспорт без по-
сторонней помощи. Новые автобусы с са-
мого начала отвечали этим требованиям.
А красивая, элегантная «Кобра», громко
прогремев на поворотах весной 2001 года,
дала очередной повод для выражения не-
довольства горожан. Трехмиллионный
трамвай был снят с линии и отправлен на
доработку. Через год он снова появился
на двух самых длинных и достаточно
прямых городских маршрутах. Несмотря
на так и не исчезнувший после доработки
грохот, путешествовать на новых трамва-
ях по городу доставляет большое удо-
вольствие.

Другой городской транспорт
Первый автобус появился в городе в 1927
году, более подвижный и дешевый в про-
изводстве по сравнению с трамваем,
но слишком уж шумный для спокойного
Цюриха. Автобусы ходили с интервалами
в двадцать минут, а трамваи — от пяти до
восьми минут. Автобусные билеты стоили
в два раза дороже, чем трамвайные: в за-
висимости от расстояния от двадцати до
сорока раппенов.

Сейчас в Цюрихе насчитывается
двадцать семь автобусных маршрутов,
«покрывающих» почти девяносто кило-
метров городских дорог, и шесть маршру-
тов троллейбусов общей протяженнос-
тью в пятьдесят четыре километра.
Последние появились в городе в 1939 го-
ду. Уже некоторое время транспортное
руководство города (как, впрочем,
и в других городах Европы) обсуждает
вопрос об отмене в будущем троллейбус-
ного движения — этот вид транспорта
значительно дороже автобусов и гораздо
менее подвижен. Против выступает толь-
ко партия «зеленых».

Городские горные линии
Помимо трамваев, автобусов и троллей-
бусов, входящих в сеть «Цюри-линие»
(Züri-Linie), к общественному транспорту
приравнены 4 фуникулера: Зайльбан Ри-
гиблик (Seilbahn Rigiblick), Полибан
(Polybahn), Долдербан (Dolderbahn)
и Форхбан (Forchbahn).
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Музей трамваев
Limmattalstrfsse, №260. 
трамвай 13, от Главного вокзала в направле-
нии Frankental до Wartau 
ср: 19.00–21.30
с апреля по октябрь каждую первую субботу
и последнее воскресенье: 13.00–18.00 
вход свободный
+ 41 (0)44 341 50 58
www.tram-museum.ch 
Музейная линия от Музея трамваев
первая суббота и последнее воскресенье ме-
сяца (с апреля по октябрь): 
каждые 30 мин с 14.00 до 17.00
Цюрих, пожалуй, один из немногих горо-
дов в мире и единственный в Швейцарии,
где существует самостоятельный Музей
трамваев.

В оригинальной кирпичной постройке
1898 года, предназначавшейся сначала
для склада, а затем переоборудованной
под трамвайное депо, в конце прошлого
века открылся музей, в котором находят-
ся все пять типов трамваев, существовав-
ших в Цюрихе с 1897 по 1959 год. Все эти
уже исторические модели работают и ре-
гулярно выходят на музейную трамвай-
ную линию, которая обслуживается
транспортной бригадой в соответствую-
щей эпохе униформе.

В музее также представлена фотовыс-
тавка, рассказывающая о развитии цю-
рихского трамвайного движения, модель-
ные устройства настоящих и модели
игрушечных трамваев, модели городских
трамвайных дорог.

Безбилетники
Общая протяженность пути всех город-
ских маршрутов составляет около пяти-
сот километров. Ежедневно цюрихский
транспорт проходит путь в восемьдесят
тысяч километров, т. е. примерно два ра-
за обходит вокруг Земли.

Ежегодно около трехсот миллионов
человек пользуются цюрихским общест-
венным транспортом. Каждый год кон-
тролю подвергаются примерно три мил-
лиона пассажиров. Сумма штрафов
перешагивает полутора миллионную от-
метку, выраженную в швейцарских
франках. Примерно каждый сорок чет-
вертый пассажир — безбилетник. Прав-
да, с каждым годом это число уменьшает-
ся — контроль производится все чаще

Tram�Museum
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и чаще, а стоимость штрафа составляет
цену месячного абонемента, действитель-
ного на все виды городского транспорта.
В кантоне Цюрих насчитывается 632 ос-
тановки, 910 билетных автоматов. Жен-
щины получили право водить трамвай
лишь в 1979 году.
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Доверие, 
надежность, 
тайна...
Коротко о швейцарских
банках

Финансовая «штабEквартира» 
Швейцария «знаменита» таким количест-
вом международно признанных марок,
что, пожалуй, всю страну можно было бы
назвать одним большим и хорошо про-
двинутым на мировом рынке брэндом.
Марочную ценность здесь имеет букваль-
но все, начиная от вершины Маттерхор-
на и кончая красными войлочными до-
машними тапочками со скромным белым
крестом, которые охотно приобретают
туристы со всего света. Марки швейцар-
ских городов и кантонов — это их истори-
чески сложившиеся институты и отрас-
ли. Так, маркой Берна можно считать
национальную администарацию, маркой
Женевы — международные организации,
маркой Базеля — химическую промыш-
ленность. В Цюрихе неоспоримое первое
место среди «локальных» марок занима-
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ют банки. Оказавшись в «часы пик» на
Банхофштрассе, удивляешься концент-
рации дорогих сине-серо-черных костю-
мов и шелковому мерцанию неброских
галстуков. Это банковские менеджеры
и клерки спешат на работу и домой, идут
на обед или возвращаются с деловых
встреч. В силу ряда политических, исто-
рических и географических факторов
швейцарские банки вот уже много деся-
тилетий считаются одним из наиболее
надежных мест для хранения и преумно-
жения нажитых нелегким трудом состоя-
ний. И именно в Цюрихе располагаются
«штаб-квартиры» крупнейших швейцар-
ских банков, всего лишь за последние 15
лет превратившихся из добросовестных
«локальных» кассиров в глобализиро-
ванные международные финансовые ин-
ституты.

Три ключа
На фасаде монолитного серого здания на
Банхофштрассе, №45 красуются три пе-
рекрещенных ключа. Это часть логотипа
крупнейшего швейцарского банка —
UBS — и одновременно квинтессенция
всего швейцарского банковского дела.
Придуманный без малого 70 лет назад
символ обозначал три принципа, на кото-
рые традиционно ориентируются швей-
царские банкиры,— доверие, надежность
и банковскую тайну. Именно эти непоко-
лебимые «заветы» вкупе с принципом
нейтралитета на протяжении всего бога-
того кризисами ХХ столетия привлекали
состоятельных вкладчиков со всего ми-
ра. Популярность их и сегодня ничуть не
уменьшилась. По данным на 2004 год,
во всем мире UBS управляет состояния-
ми, общая сумма которых составляет 2,7
триллиона шв. франков. В этом процессе
задействовано более 69 тыс. сторудников
в более чем 50 странах мира. Понятие же
«швейцарский» банк относительно. Сего-
дня UBS имеет в Америке больше сотруд-
ников, чем в Швейцарии. Основными же
отделениями этого банка являются отде-
ления в Цюрихе и Базеле. Корпоратив-
ным языком служит английский.

От локального к глобальному 
История UBS — это череда приобретений
и слияний с другими европейскими
и американскими финансовыми институ-

UBS 
Union Bank of Switzerland,
Schweizerische
Bankgesellschaft (SBG) 
Swiss Bank Сorporation,
Schweizerischer Bankverein
(SBV)
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Credit Suisse, Schweizerische
Kreditanstalt 

Bank Ragazzi

тами на протяжении более чем 140 лет.
Заключительным аккордом в ней на се-
годняшний день стало объединение
Швейцарского Банковского Общества
(нем. SBG/англ. UBS) и Швейцарского
Банковского Союза (SBV), состоявшееся
в 1998 году. Первый дал объединенному
банку свое имя, второй подарил общему
делу свой логотип — уже упомянутую
«связку» ключей. Еще в середине 80-х го-
дов ХХ века ни UBS, ни Швейцарский
Банковский Союз не являлись глобаль-
ными фирмами и работали, прежде всего,
на внутреннем швейцарском рынке, бу-
дучи его лидерами, наряду с «Кредит
Свисс» (тогда еще носившем имя Швей-
царский кредитный банк). Именно дере-
гулирование швейцарского банковского
рынка в начале девяностых годов выну-
дило банкиров конфедерации выглянуть
за «край своей тарелки» и отважиться
сделать шаг на мировой рынок.

Широкомасштабный дебют удался,
и сегодня UBS является номером 1 в сфе-
ре управления частным капиталом, пред-
лагая обширный спектр услуг по управ-
лению состояниями, наследствами
и даже коллекциями искусства для про-
сто богатых и очень богатых клиентов.
Другими сферами деятельности этого
банка являются инвестиционный бизнес
и операции с ценными бумагами, работа
с интернациональными корпоративными
клиентами, а также непосредственные
услуги для корпоративных и частных
клиентов на внутреннем швейцарском
рынке.

Российский след
Столетие назад, в период своего создания,
швейцарские банки сыграли ключевую
роль в индустриализации страны, высту-
пая, прежде всего, в качестве кредитных
институтов. Спектром своей сегодняшней
деятельности они обеспечивают Швейца-
рии ее ведущую позицию в мировой эко-
номике. Любой успех подразумевает ин-
терес к корням этого успеха. Как и другие
крупные европейские банки, UBS имеет
своего историка и содержит обширный
фирменный архив. Именно архивариусу
банка пять лет назад посчастливилось на-
ткнуться на самого старого «предшест-
венника» сегодняшнего UBS — Банк Ра-
гацци (позднее переименованный в Банк
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Поцци), расположенный в живописной
долине Вальпоскьяво, в италоговорящем
анклаве кантона Граубюнден. Из сохра-
нившихся документов известно, что осно-
ватель этого «крошечного» банка Йако-
пус Рагацциус работал в середине XVIII
века, в основном, с земляками, живущими
за границей — в Европе и... России!
А клиенты его интересовались, прежде
всего, платежными операциями для това-
ров, которые они поставляли в Швейца-
рию. Ведь в XVIII веке Швейцария была
небогатой страной, и некоторые расто-
ропные швейцарцы охотно отправлялись
искать счастья в другие страны, в том
числе в Россию — и не без успеха!

Bank Pozzy

ДРУГОЙ ЦЮРИХ

4_zh_guide.qxd  15.03.2006  12:24  Page 222



Практически во всех круп�

ных магазинах Швейцарии

наряду с франками к оплате

принимаются евро. Обмен�

ный курс оказывается не са�

мым выгодным. Сдачу же

выдают только во франках.

Информация: www.snb.ch

Эквивалент золоту
Коротко о деньгах

Банкноты или карточки?
Речь пойдет не о высоких штабелях хо-
лодных слитков, тускло поблескивающих
в сумраке главных цюрихских банков-
ских хранилищ, по слухам, находящихся
под знаменитой Банхофштрассе, а о бу-
мажном эквиваленте, заменяющем золо-
той запас страны. Эти наличные деньги —
банкноты, выпускаемые Национальным
банком Швейцарии, живут недолгий
срок — от четырех до шести лет, но игра-
ют важную роль в жизни общества. Обой-
тись без них можно, если не покупать све-
жие овощи и хлеб на рынках,
не приобретать проездные билеты в авто-
матах или не покупать подержанный ав-
томобиль у частного лица... Пластиковые
карточки упростили торговые отноше-
ния, но хрустящие швейцарские фран-
ки — до сих пор еще самая твердая валю-
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та мира — ежедневно передаются из рук
в руки, ложатся в ячейки различных касс
и в кошельки пенсионеров, школьников
и туристов.

Предмет страстей
Бумажные деньги изобрели китайцы еще
вVII веке. В Европе они появились позже
как временная мера, когда при осадах го-
родов не хватало собственных (городских
или государственных) монет. Лишь с кон-
ца XVII века банкноты вступили в свои
«полные» права, заменив металл. Так же
как золото и серебро, бумажные деньги
стали предметом страстей, трагедий и до-
садных неприятностей. При мелких кра-
жах, участившихся в последнее время
и в Швейцарии, у неудачников исчезают
прежде всего бумажные деньги.

Сколько стоит швейцарский франк?
Само производство банкнот обходится
каждой стране «в копеечку». Только ку-
пюр достоинством в 100 швейцарских
франков сейчас находится в обращении
шестьдесят девять миллионов штук. За-
траты на каждую купюру, независимо от
ее наличной стоимости, в Швейцарии со-
ставляют 30 раппенов (или сантимов, как
принято называть мелкие монеты во
французской части Швейцарии). В эту
сумму входят затраты на производство
бумаги и работу печатного цеха, оплата
проектов по разработке защиты и худо-
жественного оформления банкнот и мно-
гое другое. Начиная с пятидесятых годов
XX века швейцарский национальный
банк принял решение заменять банкно-
ты каждые двадцать лет с единственной
целью — повышение надежности. Еже-
годно затраты на замену изношенных
банкнот составляют от 20 до 30 миллио-
нов швейцарских франков. До семидеся-
тых годов прошлого века швейцарские
деньги печатались в Англии, сейчас по
заказам Национального банка специаль-
ный печатный цех занимается производ-
ством денег. В Швейцарии.

Иллюстрации будней
Первые банкноты были оформлены ил-
люстрациями швейцарских будней. Сего-
дня на купюрах — знаменитые швейцар-
цы, внесшие вклад в развитие мировой
культуры. Эскизы всех шести банкнот,

Йорг Цинтцмайер 

(Jörg Zintzmeyer, 
www.interbrand.ch) — 

дизайнер

Следующая серия банкнот

вступит в обращение

в 2010 г.В конкурсе на

оформление новых банк�

нот, объявленном в 2005 г.,

победил цюрихский график

Мануел Кребс (Manuel
Krebs). Он получил премию

в 40 000 CHF, но жюри еще

не решило, будет ли его се�

рия принята к обращению.

Тема новой серии банк�

нот — наука.
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Шарль Эдуард Жаннере 
Le Corbusier — Charles
Edouard Jeanneret,
1887–1965 — архитектор
и теоретик архитектуры

Urbanisme

Modulor, 1942–1955 гг.

Корбюзье оказал значи�

тельное влияние на совет�

скую архитектуру в конце

1920�х—начале 1930�х гг.

По его проекту архитектор

Н. Д. Колли построил

в Москве Дом Центросоюза

(1928–1935 гг.) — сейчас

Центральное статистичес�

кой управление. В начале

30�х годов Корбюзье пре�

кращает сотрудничество

с советскими властями.

Arthur Honegger,
1892–1955 — композитор 
В России больше известен
под именем Артюр Онеггер

«Pacific 231»

находящихся сейчас в обращении, сдела-
ны Йоргом Цинтцмайером. Купюры раз-
ного достоинства отличаются друг от дру-
га цветом и размером.

Швейцарские знаменитости
Банкноты серии 1995 года

10 франков — Шарль Ле Корбюзье
На желтой купюре достоинством в 10
швейцарских франков — портрет архи-
тектора, урбаниста, художника и автора
многочисленных книг по архитектуре,
городскому строительству и дизайну
Шарля Ле Корбюзье.

В своем главном труде «Урбанизм»,
увидевшем свет в 1924 году, он сформули-
ровал основы градостроительства: город
должен удовлетворять всем потребнос-
тям человека в проживании, работе, от-
дыхе, образовании и движении.

Ле Корбюзье открыл принцип совре-
менной внутренней архитектуры «Моду-
лор», базируемый на отношениях «золо-
того сечения» и пропорций человеческого
тела.

На обратной стороне купюры изобра-
жен эскиз геометрического принципа
«Модулор» и элементы лучших строений
Корбюзье: Дворец Правосудия (1955), Се-
кретариат — здание министерств (1958)
и Парламент (1962), построенные в горо-
де Чандигархе в Индии.

20 франков — Артур Хонеггер 
На красной купюре достоинством в 20
швейцарских франков — портрет компо-
зитора Артура Хонеггера.

Поклонник и последователь немецкой
и французской музыкальных школ на-
чала XX века, он разработал удивитель-
ный синтез двух, казалось бы, непересе-
кающихся музыкальных миров —
классики и джаза. Хонеггер — автор опер
и симфоний, камерной музыки и музыки
к фильмам — считается одним из плодо-
творнейших композиторов первой поло-
вины XX столетия.

На обратной стороне купюры изобра-
жена музыкальная фраза из симфониче-
ской партитуры 1923 года «Пацифик
231», посвященная чудо-паровозу, а так-
же кнопки и клавиши «рабочих инстру-
ментов» Хонеггера — колеса и детали ма-
шин и механизмов, создающие ритм
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и определяющие тон современных музы-
кальных творений.

50 франков — Софи Тойбер�Арп 
На зеленой купюре достоинством в 50
швейцарских франков — портрет худож-
ницы и скульптора Софи Тойбер-Арп.

Ее основные работы — ритмично-гео-
метрические рисунки (кольца, квадраты,
ромбы, спирали) популярны и широко ис-
пользуются как иллюстрации для книг
разного направления: от педагогики и пуб-
лицистики до архитектуры и прикладного
искусства. Она была одной из первых ху-
дожниц, принявших и поддерживающих
дадаизм. Инновации Тойбер позволили ей
занять место в ряду классиков современ-
ного абстрактного искусства.

На обратной стороне купюры изобра-
жены отдельные элементы работ Тойбер:
цветные спирали, детали оформления за-
ла Aubette в Страсбурге (1927–1928 г.), во-
шедшего в историю современного офор-
мительского искусства, а также типичная
грушевидная марионетка «Голова Дада»
(портрет и подставка для шляпы одно-
временно).

100 франков — Альберто Джакометти
На синей купюре достоинством в 100
швейцарских франков — портрет ху-
дожника и скульптора Альберто Джако-
метти.

Известность и слава пришли к Джако-
метти в тридцатые годы в Париже. Его
отнесли к наиболее значимым сюрреали-
стам современности. Но только после
войны, в 1947 году, появились на свет его
знаменитые тонкие длинноногие фигуры.
Завоевав признание в Европе, они, пере-
шагнув через океан, в мгновение ока по-
корили Америку. Вместе с фигурами в ис-
тории искусства возникло и новое
понятие — стиль Джакометти.

На обратной стороне купюры изобра-
жены шагающие во времени и простран-
стве люди и портрет Лотара, друга Джа-
кометти.

200 франков — Шарль Фердинанд 
Рамю
На коричневой купюре достоинством
в 200 швейцарских франков — портрет
франкоязычного писателя Шарля Фер-
динанда Рамю.

Sophie Taeuber�Arp,
1889–1943 — художница

Tête Dada, 1918 г.

Alberto Giacometti,
1901–1966 — скульптор, ху�
дожник

Homme qui marche

Charles Ferdinand Ramuz,
1878–1947 — писатель
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«Алина» (Aline, 1905), рус.

пер. 1928 г.

«Затравленный» (Jean-Luc
persécuté, 1909), рус. пер.

1927 г.

В двух эссе «Великая вес�

на» (1917 г.) и «Потреб�

ность величия» (1937 г.)

Рамю описал Россию.

Jacob Burckhardt,
1818–1897 — историк куль�
туры

Die Zeit Konstantins des
Grossen, 1853

Die Kultur der Renaissance in
Italien, 1860

Cicerone, 1855

От 3 тыс. до 3,5 тыс. фаль�

шивых банкнот насчитывает

в год Национальный банк.

По сравнению с другими

странами эта цифра счита�

ется небольшой.

При жизни он считался «местным»
писателем. Сегодня Швейцария гордится
своим автором. Несколько его романов
были переведены на русский язык
в 20–30-х годах прошлого века. Совет-
ские критики того времени констатиро-
вали, что «творчество Рамю проникнуто
элементами буржуазного гуманизма, <...>
его герои не способны на революционный
протест». А в 1903–1904 годах, за 20 лет до
неприятия социализмом его романов, бу-
дущий писатель был домашним учителем
детей русского графа Мориса Прозора
в Веймаре. В 1918 г. в Лозанне состоялась
премьера «Истории солдата» на музыку
Игоря Стравинского. Рамю был автором
текста грустной сказки.

На обратной стороне купюры изобра-
жены Женевское озеро и ландшафт кан-
тона Во, которые с любовью описывал
Рамю, а также несколько строк его фак-
симильной рукописи.

1000 франков — Якоб Буркхардт
На фиолетовой купюре достоинством
в 1000 швейцарских франков — портрет
историка культуры и искусства Якоба
Буркхардта.

Наиболее известны его работы «Эпоха
Константина Великого», «Культура Воз-
рождения в Италии» и «Чичероне». Ита-
льянское Возрождение он считал первым
зрелым выражением духа Нового време-
ни. Задачу же историка видел в общей
оценке и обобщении событий прошлого
через изучение отдельных деталей поли-
тических, дипломатических, военных
и экономических фактов и явлений.

На обратной стороне купюры изобра-
жены архитектурные элементы периодов
античности и Ренессанса и схема пред-
ставления «исторического понимания»,
по Буркхардту.

Защита от подделки
Микротекст с рассказом о герое, изобра-
женном на купюре,— лишь один из при-
емов в целях защиты банкноты от под-
делки. Этот текст расположен на лицевой
стороне купюры близко к центру и на
оборотной стороне внизу в середине. Про-
читать его можно при помощи очень
сильной лупы. Еще одно условие подлин-
ности — пунктирная металлизированная
нить на обратной стороне. Она вмонтиро-
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вана в бумагу. Есть на банкнотах и знак
для слепых — в нижнем поле лицевой
стороны.

Законное средство платежа — 
вне обращения
Монеты
Монополия на банкноты принадлежит
Национальному банку Швейцарии. Ис-
ключительным правом на монеты обла-
дает государство. Департамент финансов
занимается и отвечает за «создание»
швейцарских монет, Национальный банк
приводит их в обращение.

Сейчас в обращении находятся шесть
различных монет достоинством в 5, 10, 20,
50 раппенов (сантимов) и 1, 2, 5 франков.
На обратной стороне первых пяти монет
изображен образ Родины — Гельвеции
Патрии, на пятифранковой монете —
Вильгельм Телль,— другой легендарный
символ. Существуют коллекционные эк-
земпляры монет достоинством в 1 и 2 рап-
пена. В магазинах швейцарских сувени-
ров можно купить на счастье монетку
с цифрой «1». Стоит она значительно до-
роже обозначенной цифры, так как про-
изводство самой монеты обходится в 4
раппена. Несмотря на отсутствие 1-раппе-
новой монеты в обращении, она все еще
является законным средством платежа.
Однако к оплате нельзя принимать сразу
более 100 таких монет.

Helvetia Patria 

Один из первых и редчай�

ших экземпляров «одно�

раппеновой» монеты дати�

рован 1853 г. и оценивается

на нумизматическом рынке

в 4 тыс. швейцарских 

франков. 

www.muenzenborchert.ch
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CH, Confoederatio Helvetica

Берн — 

127 тыс. жителей 

Цюрих — 

366,1 тыс. жителей

Женева — 

184,8 тыс. жителей 

Базель — 

186,7 тыс. жителей

Лозанна — 

116 тыс. жителей

(по данным на 31.12.2004)

Швейцария
Die Schweiz
La Suisse 
La Swizzera 
La Svizza
Краткая справка 
о политическом устройстве
и административном 
делении страны

Страна и ее соседи
Швейцарская Конфедерация — государ-
ство в Центральной Европе, граничит
с Германией, Францией, Италией, Авст-
рией и Лихтенштейном.

Берн — официальная столица Швей-
царии, город, где находится правительст-
во и парламент Конфедерации. Помимо
Берна. Bажнейшими городами страны
являются Цюрих, Женева, Базель и Ло-
занна.

Федеративная республика
По своему государственному устройству
Швейцария является федеративной пар-
ламентской республикой. Эта государст-
венная форма была закреплена консти-
туцией 1848 года. Конституция серьезно
обновлялась в 1874 году и с учетом посто-
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янных изменений и дополнений сущест-
вует в принятой тогда форме до сих пор.

В административно-территориальном
отношении Швейцария состоит из двад-
цати трех «целых» кантонов и трех кан-
тонов, разделенных на полукантоны.
Каждый кантон и полукантон имеет
свою конституцию, парламент и прави-
тельство, собственную систему народного
образования и здравоохранения, собст-
венную полицию и т. д.

Парламент
Законодательная власть в Швейцарии
принадлежит парламенту — Федераль-
ному собранию, состоящему из двух па-
лат: Национального совета (двести депу-
татов, каждый год выбирается новый
председатель) и Совета кантонов (сорок
шесть депутатов, председатель также из-
бирается ежегодно). Избирательным пра-
вом на выборах в парламент пользуются
мужчины и женщины, достигшие восем-
надцати лет. Национальный совет изби-
рается прямым тайным голосованием по
пропорциональной системе сроком на че-
тыре года, Совет кантонов (от кантонов
Базель-город, Базель-сельский, Нидваль-
ден, Обвальден, Аппенцелль-Ауссрроден
и Аппенцель-Иннероден — по одному де-
путату, от остальных — по два) — по ма-
жоритарной системе.

Правительство
Коллективным главой государства и выс-
шим органом исполнительной власти яв-
ляется Федеральный совет (правительст-
во), в состав которого входят семь
федеральных советников, избираемых
Федеральным собранием. Согласно Кон-
ституции, все федеральные советники рав-
ны в правах и принимают решения строго
на коллегиальной основе. Каждый из них
руководит одним из семи федеральных де-
партаментов (министерств) и в ходе офи-
циальных визитов за рубеж представляет
Федеральный совет и Швейцарию в целом.
По Конституции Швейцарии, Президент
Конфедерации председательствует на за-
седаниях Федерального совета. Он избира-
ется парламентом из числа членов Феде-
рального совета сроком на один год на
основе принципа ротации и выполняет, яв-
ляясь «первым среди равных», в основном,
представительские функции.

Избирательное право для

женщин было введено

только в 1971 г.

В Национальный совет сей�

час избирается примерно

22% женщин, в Совет кан�

тонов — 17%.

Министерства:

иностранных дел,

внутренних дел,

юстиции,

транспорта, энергии, связи

и защиты окружающей 

среды,

национальной экономики,

защиты населения и спорта,

финансов.
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РДПШ была основана

в 1894 г., сейчас насчитыва�

ет 150 тыс. членов

СДПШ — 1888 г., 70 тыс. чл.

ШНП — 1917 г., 50 тыс. чл.

ХДПШ — 1912 г., 

ок. 80 тыс. чл.

Партии
Федеральный совет обычно формируется
на основе парламентской коалиции че-
тырех ведущих партий страны. Это Ради-
кально-демократическая партия Швей-
царии (РДПШ) — наиболее влиятельная
буржуазная партия и политическая сила
в стране; Социал-демократическая пар-
тия Швейцарии (СДПШ), входящая в Со-
циалистический интернационал и выра-
жающая интересы лиц наемного труда;
Швейцарская народная партия (ШНП),
которая выражает интересы предприни-
мательства и Христианско-демократиче-
ская партия Швейцарии (ХДПШ), отра-
жающая интересы крупных и средних
предпринимателей.

Всего в современном швейцарском
парламенте (2004 г.) представлено пятнад-
цать политических партий, среди которых,
помимо вышеупомянутых, выделяются
Либеральная партия, партия «зеленых»,
а также коммунистическая Партия труда.

ЯЗЫКОВОЙ НЮАНС 

Конфедерация 
Примечания И. А. Петрова
В нынешней Швейцарии нет права ве-
то субъектов федерации. Именно это
право отличает конфедеративное госу-
дарственное устройство от федератив-
ного. Кроме того, немецкое самоназва-
ние Швейцарской Конфедерации —
Schweizerische Eidgenossenschaft (в до-
словном переводе «Швейцарское Со-
дружество на Клятве») не нашло адек-
ватного аналога во французском,
итальянском и ретороманском язы-
ках, а потому было принято решение
обратиться к латинскому понятию
«конфедерация».

Два термина
В немецких политических текстах для
обозначения кантона используются
два термина — der Kanton и der Stand.
Верхнюю палату парламента в немец-
коязычной части страны именуют Со-
вет кантонов (Ständerat), во француз-
ской — Совет государств (le Conseil des
Etats).
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Игорь А. Петров
Текст подготовлен 

автором специально для

книги «Цюрих»

Полный текст: И. А. Петров

«Очерки истории Швейца!

рии»

Происшествие
в «вечно тихой»
Конфедерации

Общенациональная забастовка в ЦюриE
хе в 1918 году
В конце второго десятилетия прошлого
века в Швейцарии произошел серьезный
политический конфликт, закончившийся
кровопролитием,— общенациональная
забастовка, организованная левыми си-
лами. Несмотря на традиционную отстра-
ненность от узловых событий мировой
истории, страна вдруг оказалась ареной
социальных потрясений, которые были
в этот период характерны для всего мира.
Что же произошло в «вечно тихой» Кон-
федерации в 1918 году? 

«Нация» и «народ»
Созданное в 1848 году в Швейцарии фе-
деративное государство опиралась на
идеологическое наследие Французской
революции, основоположники которой

Цюрих 235

4_zh_guide.qxd  15.03.2006  12:24  Page 235



отличали «нацию» (собрание ответствен-
ных, могущих принимать политические
решения граждан) от «народа» (совокуп-
ность всех жителей данной страны). Мо-
лодая Швейцарская Конфедерация стро-
илась именно на понятии «нация».

В то время судьбой страны управляли
либералы — «победители» в только что
завершившейся гражданской войне. По-
литика на кантональных уровнях опре-
делялась тоже либерально ориентиро-
ванными избирателями — гражданами
мужского пола. Все остальные политиче-
ские течения — проигравшие войну 1847
года католики и консерваторы — и соци-
ально-этнические группы: наемные рабо-
чие, иностранцы, евреи и женщины,—
в понятие «швейцарская нация» не
включались.

Постепенно «швейцарская нация»
расширялась посредством приобщения
отстраненных от власти политических
сил и общественных слоев к управлению
страной. Господствующая либеральная
элита не допускала перехода какой-либо
влиятельной политической силы в реаль-
ную оппозицию. Это было бы очень опас-
но, так как, имея в своем распоряжении
институты референдума и «народной
инициативы», эта сила легко могла бы
парализовать весь политический процесс
в стране в целом.

О ЖЕНСКИХ ПРАВАХ

«Настоящие» швейцарки 
Вплоть до 70-х гг. ХХ века женщины
в Швейцарии не обладали основными
политическими правами, прежде всего
правом принимать участие в голосова-
нии. Для большинства швейцарских
граждан домашнее доминирование
«отца семейства» должно было непре-
менно быть основой и политического
порядка во всей стране. Настоящие
женщины (только действительно «на-
стоящие» женщины, а не странные
эмансипированные особы) сами не хо-
тят иметь право голоса, оно им просто
не нужно.Так считал швейцарский на-
род — швейцарские мужчины, и ничто
не могло заставить его (их) изменить
свое совершенно легитимное, но столь
же архаичное мнение.
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Пролетариат
Начиная с 1848 года в Швейцарии начи-
нается быстрый процесс промышленной
модернизации, складывается относитель-
но сильный пролетариат. Швейцарская
политическая элита с тревогой смотрела
на проблему растущей в ходе промыш-
ленного развития бедности. Либералы
считали, что проблему обнищания можно
решить на основе идей промышленного
либерализма. Швейцарские консервато-
ры видели решение проблемы в развитии
традиционных структур «попечительства
о бедных».

Тем временем, во второй половине
XIX века в Европе укрепляются идеи
марксизма. Левыми силами в Швейцарии
они были восприняты незамедлительно.

В 1888 году в стране создается партия
социал-демократов, которая решительно
требовала от государства признать про-
летариат частью «швейцарской нации»
и принять меры по борьбе с нищетой.

Последствия 1Eй мировой войны 
Несмотря на то что Швейцария остава-
лась в стороне, мировой конфликт ока-
зывал на нее самое непосредственное не-
гативное влияние. В 1917 г. в стране
пришлось ввести жесткое рационирова-
ние продовольствия, поскольку Франция,
бывшая до этого времени основным по-
ставщиком хлеба в Конфедерацию, нача-
ла жестко контролировать свои постав-
ки, а потом и вообще резко сократила их,
опасаясь — и не без основания,— что
французское зерно через Швейцарию по-
падет к немцам и к их союзникам. Война
привела в Конфедерации, как и в других
странах Европы, к тому, что государст-
венные долги и бюрократический аппа-
рат выросли до непривычных размеров,
армия все более активно вмешивалась
в политику. Другим дестабилизирующим
фактором стало присутствие в стране це-
лого ряда ведущих представителей евро-
пейского революционного и социалисти-
ческого движения.

«Ольтенский комитет»
Швейцарская левая оппозиция все ак-
тивнее выступала против армейской вер-
хушки и чрезвычайных полномочий, ко-
торыми наделил себя в военных
условиях Федеральный совет. Летом 1917
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года левые выступили против предостав-
ления армии новых кредитов. В январе
1918 года Федеральный совет принял ре-
шение ввести обязательную граждан-
скую службу. Левые силы обвинили пра-
вительство в стремлении превратить
Швейцарию «в одну большую тюрьму».
Тогда же в городе Ольтен был создан так
называемый Ольтенский комитет. В него
входили представители социал-демокра-
тов и профсоюзов, ведущими представи-
телями комитета были видные швейцар-
ские социалисты Роберт Гримм и Эрнст
Нобс, будущий первый федеральный со-
ветник от СДПШ. В стране возник своего
рода «теневой кабинет», руководители ко-
торого грозили генеральной забастовкой
в случае, если правительство не пойдет
на принятие комплекса мер социальной
защиты.

Забастовка
30 сентября 1918 года служащие цюрих-
ских банков, недовольные своей заработ-
ной платой, призвали к генеральной
стачке. Правительство города обратилось
к армии за помощью для того, чтобы
«восстановить порядок». Армейское ру-
ководство давно уже ожидало такого за-
проса — ему не терпелось задушить рево-
люцию в зародыше.

7 ноября 1918 года четыре пехотных
и четыре кавалерийских дивизии были
передислоцированы в Цюрих. Командо-
вал войсками полковник Эмиль Зонде-
рэггер, в частной жизни — директор тек-
стильной фабрики в городе Херизау.
В истории он остался единственным
представителем откровенного «швейцар-
ского милитаризма».

Левые чувствовали, что их провоци-
руют. По призыву Ольтенского комите-
та, 11 ноября 1918 г., в день окончания
мировой войны, в Швейцарии началась
генеральная забастовка. Она охватила
прежде всего «бастионы» социал-демо-
кратии — Цюрих, Базель, Берн, Шафф-
хаузен, Биль и Ла-Шо-де-Фон. Против
250 тыс. забастовщиков было брошено
100 тыс. солдат. Войска применили силу,
в Цюрихе пролилась кровь. 15 ноября
забастовка была прекращена. В 1919 го-
ду члены «Ольтенского комитета» пред-
стали пред судом, однако следствие при-
шлось прекратить. Доказательств того,

Роберт Гримм (Robert
Grimm, 1881–1958) — поли�

тик, публицист

Эрнст Нобс (Ernst Nobs,

1886–1957) — политик
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что «комитет» действовал по указке из-
за границы, найдено не было, кроме то-
го, по действующему законодательству,
забастовка не считалась преступлением.

Завоевания
После стачки 1918 года зарплаты рабо-
чих были повышены, левые силы приоб-
рели весомую политическую репутацию.
В соответствии с одним из требований
Ольтенского комитета, в Швейцарии бы-
ло введено пропорциональное избира-
тельное право. По итогам парламентских
выборов, в октябре 1919 года число соци-
ал-демократических мест в парламенте
Швейцарии возросло с 22 до 41, количе-
ство мест радикал-либералов сократи-
лось со 105 до 60.

Важным достижением, завоеванным
в результате забастовки 1918 года, был
переход к 48-часовой рабочей неделе. Од-
нако экономический кризис 1921–1922
годов поставил под угрозу это завоева-
ние — в бюргерском лагере царило убеж-
дение, что последствия кризиса можно
преодолеть только при помощи более
длительной работы. Федеральный совет-
ник Эдмунд Шультхесс внес предложе-
ние о введении 54-часовой рабочей неде-
ли. Однако на референдуме 17 февраля
1924 года народ отверг этот проект.

Итоги референдума стали одним из са-
мых грандиозных успехов швейцарского
рабочего движения. Они со всей ясностью
показали пролетариату, что механизмы
швейцарского государства способны рабо-
тать и в его пользу. С тех пор большинство
рабочих Конфедерации раз и навсегда пе-
решло на сторону социал-реформизма.
Непримиримая часть пролетариата отко-
лолась от основного рабочего движения
и основала Коммунистическую партию
Швейцарии, которая в 30-е годы ХХ века
превратилась в весьма маловлиятельную
политическую организацию. В 1943 г.
Эрнст Нобс стал первым федеральным со-
ветником от социалистов — и это тоже
можно считать одним из завоеваний заба-
стовки 1918 г. Длившийся почти столетие
процесс интеграции швейцарских левых
в состав «швейцарской нации» был завер-
шен.
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