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Дмитрий Медведев не видит ничего 
“необычного” в том, что “во главе 
государства появляются люди, которые 
имеют опыт работы в спецслужбах: они 
владеют механизмом принятия решений 
и умеют работать в режиме секретности” 
- заявил   новый Президент России в 
интервью. По словам Медведева, такой опыт 
имеется в других странах, однако в России 
этот вопрос “напрягает людей”, так как 
уходит корнями в историю. “Если во главе 
государства появляются люди, которые 
имеют опыт работы в спецслужбах, то они 
зачастую приглашают на политические 
должности людей, которые имеют такой же 
опыт. Это люди, с которыми они работали. 
В этом нет ничего необычного, - считает 
Медведев. - Это такие же люди, как все 
остальные, их не надо демонизировать или 
делать из них святых”. 

*   *   *
С начала года в России зафиксировано 

рекордное число преступлений на 
национальной почве. За два с половиной 
месяца 2008 года в результате нападений 
расистов погибли 26 человек, еще 71 был 
ранен, а всего за зиму 2007-2008 годов 
от их рук погибли 37 человек, сообщает 
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й 
центр “Сова”. А за весь прошлый год, 
по официальным данным, в результате 
подобных преступлений погибли 73 
человека. Больше всего преступлений на 
почве национальной ненависти происходит 
в Москве (18 погибших), значительно 
отстают Петербург и Воронеж. Известно, 
что весной и осенью скинхеды совершают 
массовые нападения на иностранцев (так 
называемые “рейды”). Самая крупная 
из таких вылазок произошла в октябре 
2007 года, когда за один день в разных 
концах столицы  бритоголовые убили 27 
приезжих. 

*   *   *
Первоначального бюджета сочинской 

Олимпиады-2014 недостаточно даже 

Êîðîòêî
для строительства транспортной 
инфраструктуры Сочи. Предварительная 
сумма расходов на возведение дорог и 
портов в Сочи достигнет, согласно данным 
Минтранса, 316 миллиардов рублей. 
Между тем бюджет всей Олимпиады на 
момент подачи заявки в МОК составлял 
314 миллиардов рублей. В первую очередь 
увеличатся расходы на выкуп земельных 
участков под строительство олимпийских 
объектов. С учетом стоимости сотки земли 
(сегодня - около 100 тысяч долларов), 
на выкуп более 600 участков у сочинцев 
придется потратить около 175 миллиардов 
рублей. Между тем в бюджете на эти цели 
запланировано 82,4 миллиарда рублей.

 *   *   *
Эксперты городского университета 

Неаполя подтвердили факт попадания 
диоксина в корм коров, из молока 
которых производится сыр моцарелла. 
Однако они называют возникшую в 
обществе тревогу чрезмерной. По словам 
ученых, концентрация яда слишком 
мала, чтобы повредить здоровью 
потребителей сыра. При этом крупные 
московские рестораны, ужесточили 
условия закупки моцареллы. Напомним, 
что диоксин был обнаружен в ходе 
проверок на 29 сыроварнях Кампании. 
Полицией закрыты 25 сыроваренных 
заводов, 109 человек проходят по делу 
об отравлении сыра. Яд мог попасть в 
сыр в связи с “мусорным кризисом” в 
административном центре Кампании 
Неаполе. Из-за переполнения свалок 
город не может утилизировать отходы 
с декабря 2007 года. Возможно, через 
мусор диоксин попал в пищу пасущихся 
в Кампании коров.

 *   *   *
Поставки первых российских 

самолетов Sukhoi Superjet-100 
переносятся на неопределенный 
срок, сообщает РИА Новости.  Ранее 
предполагалось, что первые самолеты 

Продолжение на стр. 3 Продолжение на стр. 4

Sukhoi Superjet-100 будут поставлять в 
конце 2008 года - в ноябре их должен 
был получить “Аэрофлот”. Новые сроки 
поставок не называются. Разработкой 
самолета занимается холдинг “Сухой” 
совместно с несколькими иностранными 
компаниями, включая итальянскую Ale-
nia Aeronautica и американскую Boeing. В 
марте 2007 года стало известно, что “Сухой” 
намерен произвести 1800 самолетов Su-
khoi Superjet-100, часть из которых будет 
экспортирована за рубеж. Планируется, 
что в России новый самолет заменит 
устаревшие Ту-134.

 *   *   *
Первый заместитель председателя 

Центрального банка РФ Алексей 
Улюкаев заявил, что чистый отток 
капитала из России в январе-феврале 
2008 года составил 18 миллиардов 
долларов, сообщает РИА Новости. Об 
этом Улюкаев рассказал на Российском 
экономическом и финансовом форуме, 
проходящем в Швейцарии. Кроме того, 
он добавил, что ЦБ РФ ожидает чистого 
оттока капитала из России и в марте, 
однако в меньшем объеме, чем в январе-
феврале. Улюкаев также напомнил, 
что прогноз ЦБ РФ по чистому притоку 
капитала за 2008 год составляет 40 
миллиардов долларов. “Мы этот прогноз 
не меняем, но рассматриваем его с 
большими колебаниями по полугодиям, 
так так ‘капитальный счет’ очень трудно 
предсказуем”, - добавил он.

 *   *   *
Российский МИД подверг критике 

недавний доклад Госдепартамента 
США по антисемитизму, в котором 
указывалось, что “в России, где 
широко распространена ксенофобия, 
традиционный антисемитизм по-
прежнему является проблемой”. В 
МИДе РФ заявили, что указанный доклад, 
как и предыдущий доклад Госдепа по 
правам человека, является политически 

ангажированным. “В мире достаточно 
примеров антисемитизма, так что незачем 
обвинять в этом одну Россию”, - отметили 
российские дипломаты. Авторы доклада 
“Современный глобальный антисемитизм” 
обратили особое внимание на такие 
проявления антисемитизма как принятое в 
2005 году обращение 20 депутатов Госдумы 
РФ в Генпрокуратуру с требованием 
“официально возбудить дело о запрете всех 
религиозных и национальных еврейских 
объединений как экстремистских”, а также 
нападение в 2006 году на московскую 
синагогу на Большой Бронной.

 *   *   *
Итальянский энергетический 

концерн Enel предложил “Газпрому” 
пакет акций одной из пяти 
электростанций Италии на выбор, 
сообщает AFP. Об этом на пресс-
конференции в Москве сообщил глава 
Enel Фулвио Конти (Fulvio Conti). Речь 
идет о миноритарном пакете стоимостью 
200-250 миллионов долларов. Такая 
возможность дается российской 
нефтегазовой компании в обмен на 
транспортировку газа от компании 
“Северная энергия” до ОГК-5, главным 
акционером которой является Enel. В 
“Северной энергии” Enel принадлежит 
40 процентов акций. Остальные 60 
процентов контролирует итальянская 
энергетическая компания ENI, передает 
AFP. Первые поставки газа “Северная 
энергия” начнет осуществлять в 2010 году. 
Газовая компания “Северная энергия” 
в прошлом носила название EniNefte-
gaz. Она была образована из купленных 
итальянскими компаниями Eni и Enel 
добывающих активов обанкротившегося 
ЮКОСа в апреле 2007 года. Сразу 
после покупки Eni и Enel предложили 
“Газпрому” приобрести 51-процентную 
долю в купленных газовых активах 
ЮКОСа, однако нефтегазовая компания 
им пока не воспользовалась.

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ

ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ИТАЛИИ
ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

 

По причине досрочного роспуска Палат, Правительство Республики 
установило общественное голосование на 13 и 14 апреля текущего года. За 
рубежом, в соответствии с Законом №459 от 27 декабря 2001 года, граждане 
Италии, записанные в выборном списке зарубежного Округа, могут 
голосовать заочно по почте. Голосовать имеют право все граждане Италии, 
находящиеся за рубежом, достигшие 18 лет (для выборов в Палату) и 25 лет 
(для выборов в Сенат) и записавшиеся в выборных списках, которые будут 
предоставлены на основе со списком проживающих за границей.

Голосовать можно будет за кандидатов, включенных в избирательные  
списки, поданные от каждого географического подразделения. Кандидаты 
должны быть жителями и избирателями такого подразделения.

Голос итальянских граждан, проживающих за границей,  будет передано 
с корреспонденцией. Как и на прошлых выборах, Консульство разошлет 
всем избирателям до 26 марта пакет, содержащий следующие документы: 
информационный лист, который объясняет, как голосовать, избирательное 
свидетельство, избирательную бюллетень (две для тех, кому исполнилось 
25 лет, чтобы иметь возможность проголосовать и за Сенат), абсолютно 
чистый конверт, конверт с маркой и с уже обозначенными адресом самого 
Консульства, список кандидатов от соответствующего подразделения.

Избиратели,  должны отослать использованную избирательную 
бюллетень в конверте с маркой В СРОК, чтобы они дошли до Консульства  
не позднее 16 часов по местному времени 10 апреля.

Голосование происходит индивидуально и остается в секрете, 
запрещается голосовать за других лиц. Каждый нарушивший избирательные 
положения будет наказан в соответствии с законом.

 
Избиратели, не получившие избирательный пакет до 30 марта, смогут 

обратиться в собственное Консульство, чтобы узнать свое избирательное 
положение и попросить дубликат.

Кто заранее решил проголосовать в Италии, должен знать о 
существовании некоторой компенсации затрат на дорогу. В случае 
необходимости встречи или любой дополнительной информации можно 
обращаться в Консульство в Москве по телефону 9165421, а также 
посмотреть сайт www.esteri.it

“ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ” предоставлено Министерством 
иностранных дел

Начиная со времен Ивана IV 
Грозного,  когда  в России (тогда 
она называлась Московией), 

появились первые   заморские купцы 
и  по сей день  иностранцы играют  
важнейшую роль в российской истории 
-  архитекторы, военные специалисты, 
ученые, врачи, бизнесмены всегда 
выполняли  роль  культурного  ‘мостика’ 
между    Россией и  Европой, зачастую  
являясь  своеобразными  ‘двигателями  
прогресса’. И всегда их пребывание 
в России было окружено самыми  
невероятными  слухами  и легендами, 
недоверием и  подозрительностью, 
подчас  сменявшимися  откровенной 
ксенофобией и  агрессией.  В чем   
только не обвиняли  смелых  искателей 
приключений -  от неурожая хлеба до  
шпионажа и  вредительства! ‘Эспрессо’  
пытается разобраться в запутанной 
истории отношений и расставить  все 
точки  над ‘i’ -  от Рюрика и до наших 
дней. 

Взаимоотношения России с 
иностранцами насчитывают давнюю 
историю – такую же давнюю, как 
история самого государства Российского. 
Достаточно вспомнить, что основатель 
первой известной нам правящей династии, 
Рюрик, был выходцем из Скандинавии, 
и, по некоторым данным, до того, как 
прийти на Русь некоторое время правил 
южной Данией. 

В дальнейшем отношения российского 
государства с иностранцами обычно 
складывались по следующей схеме: в 
кризисные моменты истории иностранцев 
активно привлекали, раздавая звания, 
титулы, привилегии и пр. Когда же 

кризис проходил иностранцев переставали 
принимать на службу, а уже имевшихся 
стремились максимально русифицировать.

В первый раз мы наблюдаем подобный 
цикл в самом начале русской истории. Все 
князья – от Рюрика до Ярослава Мудрого – 
активно используют скандинавов. В списке 
послов Олега, ходившего в начале Х века на 
Византию, исключительно скандинавские 
имена. Но уже правящий в конце Х века 
Владимир, получив с помощью скандинавов 
киевский трон, отсылает наемников, 
доставивших ему власть в Византию. Так же 
поступает и Ярослав Мудрый, стремящийся 
приходящих к нему скандинавов дл дальних 
походов и обороны своих северных границ 
от балтийских пиратов. В дальнейшем мы 
изредка видим около князей одного-двух 
людей скандинавского происхождения, 
которые оказываются уже вполне 
русифицированными. 

После крещения Руси в 988 г. на Руси 
массово появляются греки, составившие 
основу духовенства. Практически во всех 
городах списки епископов начинаются с 
людей, после которых следует обозначение 
«грек». Но опять же спустя каких-то сто лет 
за греками (и то после нескольких скандалов 
с могущественными русскими князьями) 
сохраняется лишь пост митрополита. Все 
что ниже оказывается у местных кадров. 
А могущественный правитель Владимира 
Андрей Боголюбский пытается в 60-е годы 
XII века получить для своего ставленника 
и пост митрополита (не киевского, а 
владимирского, чтобы быть совсем 
независимым). В конце концов в XIII веке 
достигается компромисс – митрополитами 
через одного становятся русский и грек. 
Когда в середине XV века Византия ослабеет, 
то эта договоренность будет нарушена, и 

с 1448 года пост митрополита занимает 
исключительно русские.

Впрочем, к этому моменту Русь в 
очередной раз оказалась в кризисе. 
Пришедшие с востока монголо-татары 
в 1237-1241 годах разрушили многие 
русские города, истребили или угнали 
в плен их жителей, а на оставшихся 
наложили тяжелую дань.  

 Но через 100 лет, в XIV веке, 
начинаются смуты в самой Орде. И тогда, 
чтобы не погибнуть в борьбе различных 
группировок, многие татары – знатные и 
не очень – бегут в северный «Русский улус». 
Как писали летописцы: «Кто приходил 
летом получал княжеский титул, кто 
зимой – соболью шубу». Именно от этих 
пришельцев ведут свой род множество 
знатных и знаменитых русских родов. 
Происхождение от татар было настолько 
обыденным, что в XVI веке боярский род 
Годуновых, стремясь подправить свою 
родословную, объявляет своим предком 
выехавшего из Орды мурзу Чета. 

Татарская конница сражается в 
войсках русских князей и прежде всего – 
великого князя Московского. Но и здесь 
мы видим похожую ситуацию – в XV 
веке татары христианизируются, а кто 
не желает становиться православными 
– выселяются в город Касимов, где до 
конца XVII века существует вассальное 
Касимовское царство, царей которых 
московские государи активно используют 
в разного рода внешнеполитических 
комбинациях в Поволжье и Сибири.

После объединения Руси при Иване III 
перед страной становится новая проблема 
– ей нужно срочно догонять своих 
западных соседей – Швецию, Польшу, 

Европа или Азия? Куда направляется 
геополитическая ось России? К 
недоверчивой Европе в ее сложном 

положении, которая не хочет понимать 
стратегические шаги России, похожие 
в сумме на те, что производились 
со времен Петра Великого, или в 
направлении новой поразительной 
восточной, азиатской мощи, которых 
стоит опасаться, но которые всегда 
расположены к тактическим и деловым 
отношениям?

Статья, которую мы Вам предлагаем, 
анализирует вопросы, необычным 
образом связанные с языком, и 
удивительные ответы на них.

Профессор Черантола, на протяжении 
всей истории многие мыслители и ученые 
размышляли о положении Дальнего 
Востока в области науки, понимая 
под наукой естественную эволюцию 
рационального мышления, применимого к 
различным областям знаний. Некоторые 
придерживались мнения, что Дальний 
Восток не был во власти культурных, логико-
систематических парадигм, сообразных 
развитию науки, а, следовательно, и 
прогресса. Что Вы думаете по этому 
поводу?

31 января 1665 года писатель Джованни 
Магалотти взял интервью во Флоренции 
у иезуита китайского происхождения 
Джованни Груэбера.

– “Просим Вас сказать нам что-нибудь 
на их языке и из их алфавита». Что касается 
языка, то он оказался очень бедным, не 
доходящим даже до 400 единиц словарного 
запаса. Он сказал, что существительные не 
склоняются, а глаголы не спрягаются иначе 
как в инфинитиве».

По поводу математик и наук вообще 
иезуит ответил следующим образом:

«Помимо учения Конфуция, они 
внимательно относятся к науке чисел 
и имеют бедные познания в области 
геометрии, не показывая, а просто управляя 
практикой механических операций. 
Отсюда можно с легкостью заключить 
о таком же превосходстве  их живописи, 
как и строительства, и промышленного 
производства. Все их усердие строится на 
ложных науках чистого мнения...”.

– Что-то поменялось за 350 лет?
– Нет. Даже если языки и меняются 

структурно, то этот процесс занимает 
слишком много времени: языки, или, иначе 
говоря, мысль Восточной Азии отличается 
своей нефлективностью: нет рода, числа, 
падежа, глаголы спрягаются только в 
инфинитиве, т.е. все остается точно так, как 
было в 1665 году, о чем свидетельствовали 
слова иезуита.

Моя теория состоит в следующем: языки 
есть база, которая создает образ мышления, 
в зависимости от разнообразия таких баз, у 
нас будут разнообразные образы мышления, 
и, следовательно, разнообразие культур и 
народов. Иначе говоря, разнообразие народов 
состоит в основном в лингвистическом 
многообразии.

Сегодня только Запад владеет 
теми флексивными языками, которые 
самостоятельно могут вырабатывать 
высокоструктурные мысли. История 
показывает это: только Запад смог создать ту 
мысль, которая произвела на свет науку. Азия 
же остановилась на нефлективных языках, 
неспособных двигать логической мыслью, 
которой питается наука. 

– Что это означает?
– Придерживаясь темы нашего 

разговора, это значит, что раз глагол не 
может определить лицо, а время действия 

можно различить только с помощью 
суффикса, действия в движении или 
уже не в движении, то не существует 
четкого определения времени, что время 
не имеет направленности и не делится 
на трехчастную систему прошедшего-
настоящего-будущего. А это, в конце концов, 
значит, что при отсутствии сослагательного 
наклонения, разделения между реальным 
и несуществующим, будущего времени 
не существует, как не существует и 
классификации прошедшего времени (в 
итальянском языке 5 прошедших времен), 
т.е. операции, совершаемые в сознательной 
дальневосточной нефлективной речи 
находятся на порядок ниже тех же операций 
в западном флективном языке. Именно 
поэтому мы заключаем, у Восточной Азии 
даже при наличии туманного прошлого,  нет 
будущего.

– А существует Азия, у которой есть 
будущее? 

–  Да, начиная с Индии и по направлению 
к Западу, будущее существует. И там 
есть земли, которые в будущем смогут  
развиваться по двум направлениям – 
продвинутому и простому, чтобы установить 
предшествование действий в будущем.  

В 1930 один знатный японец Куки Схузо 
путешествовал по Европе, где заводил 
контакты со всеми вплоть до Хайдеггера: он 
был в Париже, Лондоне, Италии. И здесь он 
сделал для себя великое и самое чудесное 
открытие, перед которым он пал ниц – 
открытие сложного будущего времени. 
Куки стал католиком, но этого ему не было 
достаточно, чтобы перенести на Родину 
будущее время, ни простое, ни сложное. 

Ему бы следовало прежде всего 
привнести в свою культуру относительное 
местоимение, потому что с помощью 
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Ливонский орден, занимавший территорию 
нынешних Латвии и Эстонии – ушедших по 
уровню развития (в том числе и по уровню 
развития военной техники) далеко вперед.

Московские государи идут двумя путями 
– они привлекают инженеров и солдат. 
Причем инженеров обычно вербуют в 
Италии, а солдат в Германии. В результате 
Пьетро Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 
Бон Фрязин, Петрок Малый строят стены 
Кремля и Китай города, напоминающие, 
если снять с башен более поздние навершия, 
итальянскую крепость XV  века, а немецкие 
наемники более ста лет составляют личную 
гвардию великих князей (а потом – и 
царей) московских. В конце XVI века к ним 
прибавляются англичане и французы. 
Есть правда, одно маленькое «но». Беря 
иностранцев к себе на службу московские 
государи не собираются отпускать их домой. 
Попытка же выбраться самостоятельно 
рассматривается как государственная 
измена, и соответственно карается. 

Когда в 1553 году первый английский 
корабль приходит в Белое море, Иван 
Грозный, активно пытающийся наладить 
торговлю с Западом в обход прежних 
стран-посредников (Ливонского ордена 
и Польши – заметим, что проблема 
транзитеров существовала и тогда), 
дает англичанам огромные привилегии, 
включая право беспошлинной торговли 
и право транзитной торговли с Персией. 
Но давши привилегии царь также быстро 
их отбирает, убедившись, что и русские 
купцы вполне могут торговать на путях, по 
которым прошли англичане. 

Он также пытается пополнить свою 
армию пленными и нанятыми немцами, 
но одновременно регулярно разрушает 
немецкие кирхи и всячески отказывается 
признать свободу вероисповеданий в 
стране. Впрочем, несмотря на репрессии 
именно при Грозном в Москве возникает 
первое постоянное поселение иностранцев.

Начавшаяся в первые годы XVII века 
Смута проходит при таком активном 
участии иностранцев, входящих в 
ближайшее окружение практически всех 
сколько-нибудь заметных претендентов 
на престол, что в какой-то момент в России 
наступает аллергия на все иностранное. 
Впрочем, длиться она недолго.

Уже первые цари династии Романовых – 
Михаил (1613-1645) и Алексей (1645-1676) 
вновь зовут иностранных офицеров – 
возрождать русскую армию и доводить 
ее до европейского уровня. Иностранцы 
служат командирами гарнизонов по всей 
стране – от Смоленска до Амура, где именно 
построенная по европейским технологиям 
крепость помогла небольшому гарнизону 
крепости Албазин отбить нападение 
огромной армии маньчжуров.

Но действительно массовое 
привлечение иностранцев начинается при 
Петре I. Причем Петр не ограничивается 
офицерами и генералами. Стремясь сделать 
Россию великой державой он пытается 
рывком поднять ее до европейского уровня 
во всех областях, вплоть до виноделия и 

науки, выписывая и нанимая все новых 
и новых иностранных специалистов. 
Языком общения при дворе почти на 200 
лет становится сначала немецкий, а затем 
французский. 

Впрочем, надо сказать, что особого 
преклонения перед иностранцами у Петра 
не было, а был жесткий прагматизм. Уже в 
1718, еще до конца основной петровской 
войны – со Швецией – выходит распоряжение 
согласно которому офицеры, не знающие 
русского языка, более не повышаются в 
чине. Петру приписывают и более жесткое 
высказывание, согласно которому, когда 
Россия вырастит собственные кадры, то 
«повернется к Европе жопой». 

Надо сказать, что выращивание кадров 
затянулось на сотню с лишним лет. Это и 
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понятно. Россия почти беспрерывно воевала 
и присоединяла новые территории, для 
освоения которых требовались новые 
офицеры, инженеры, администраторы 
и пр. Позднее даже возникла легенда о 
неком «немецком засилье» при правлении 
племянницы Петра Анны Иоанновны 
(1730-1740), фаворитом которой был Эрнст 
Бирон, сделанный герцогом Курляндии. 
На первый взгляд, так и было. Армией 
командовали Миних, Кейт и Ласси, 
внешними сношениями заведовал Остерман, 
обергофмаршалом был Левевольде. На самом 
деле за этими людьми стояли десятки и сотни 
других, и русских, как показали последние 
исследования, среди них было большинство. 
Легенда же эта появилась в качестве 
идеологического обоснования очередного 

переворота, произведенного в 1741 г. 
дочерью Петра Елизаветой, в результате 
которого Миних и Остерман (как, кстати, и 
ряд их русских сторонников) отправились 
в ссылку, а  ряд офицеров-«немцев» был 
уволен в отставку чтобы освободить места 
для креатур нового режима.

Отдельная статья – это выдающиеся 
зарубежные архитекторы, украсившие 
своими творениями Москву и Петербург 
– Растрелли, Кваренги, Росси, Камерон и 
многие другие.

Реально прием иностранцев на службу 
прекращается лишь в конце правления 
Александра I (1801-1825), успевшего до 
того принять на службу строителя Одессы 
герцога Ришелье, многолетнего министра 
иностранных дел Нессельроде, будущего 

президента Греции Каподистрию.
Впрочем, поскольку на дворе стоял 

не XVI, а XIX век, то иностранцы могли 
более-менее свободно селиться в 
России как частные лица, заниматься 
предпринимательством и т.д. К началу 
ХХ века в стране насчитывались тысячи 
зарубежных бизнесменов, занимавших 
достаточно высокие позиции. Так, 
Бакинские нефтепромыслы фактически 
монополизировала фирма Нобелей, 
племянников знаменитого изобретателя и 
основателя Нобелевский премий. 

После 1917 г. весь этот бизнес был 
конфискован большевиками, но зато в 
страну хлынули другие иностранцы – 
десятки, а  может быть даже сотни тысяч 
энтузиастов, стремившихся принять участие 
в строительстве «социалистического рая». 
К сожалению, путь большинства из них 
(от простых крестьян до талантливых 
ученых) закончился в лагерях ГУЛАГа или 
у расстрельных стенок многочисленных 
тюрем. 

Когда СССР рухнул то на возникшее на 
его руинах пространство вновь устремились 
тысячи иностранцев – миссионеров, 
бизнесменов, авантюристов, стремившихся 
принять участие в очередном глобальном 
эксперименте – построении капитализма 
на развалинах тоталитарной империи. В 
некоторых бывших советских республиках 
приезжие достигли высоких постов в 
политике (в основном там, где была 
сильная зарубежная диаспора – в Армении, 
Грузии, Украине, странах Балтии). Что же 
касается России, то в 1990-е зарубежные 
бизнесмены были образцом того, как надо 
строить корпоративные отношения, а 
также проводниками российского бизнеса 
в мир западного капитала.

Впрочем, сейчас, на волне роста 
имперских настроений и зарубежные 
миссионеры и зарубежный бизнес в 
некоторых кругах рассматриваются 
как нечто нежелательное, посколку 
миссионеры якобы заняты промыванием 
мозгов, а бизнесмены – перекачиванием 
капиталов из России. 

А как развивалась история 
иностранцев в России после распада 
СССР мы расскажем в следующем номере 
«Эспрессо».

Il programma della senatrice Antonella Rebuzzi Popolo della Libertà
Il programma che riportiamo in calce è il programma elettorale della senatrice uscente Antonella Rebuzzi 

che è stata ricandidata nel Popolo della Libertà per la circoscrizione Estero Europa. Ebbene, si nota con favore 
che non vengono ripetute in maniera pedissequa e petulante sempre le stesse problematiche inerenti gli italiani 
all’estero. In realtà, la senatrice sembra aver preso coscienza che il popolo di italiani residenti all’estero, è una 
grande risorsa che deve fruttare per il loro bene ma soprattutto per il bene della nazione. Parla di progetto che 
vedrebbe le «rappresentanze» italiane all’estero, come una grande risorsa che va valorizzata da un punto di vista 
economico, sociale e politico. E’ evidente che l’imprenditrice Rebuzzi, vede opportunità di lavoro bilaterali con 
molti paesi di emigrazione italiana. Sembra di capire che quelle che lei denomina «rappresentanze» e non comunità, 
siano dei punti di riferimento cui delegare una operazione  di interazione che frutti in termini di lavoro e rapporti. 
Finalmente, potremmo dire, si sente una voce di un progetto di lungo periodo che non si riferisce solo a problemi 
di contingente impellenza. Ella guarda al futuro, alla opportunità di mettere in moto, in circolo, l’italianità sparsa 
per il mondo. Il settore della senatrice uscente è quello della ristorazione, della produzione italiana nel mondo e 
per la quale ha presentato un progetto di legge atto ad ottenere il marchio di qualità «ristorante italiano». La cucina 
ed i prodotti italiani sono i più imitati in assoluto e vanno protetti da un mercato che, imitando ed appropriandosi 
indebitamente della nostra qualità e tradizione, danneggia  le nostre esportazioni.

ELEZIONI POLITICHE 2008 ESTERO -EUROPAL’IMPEGNO PER IL FUTURO
L’esperienza di venti mesi di legislatura, ha messo in evidenza un aspetto nascosto che la legge non poteva 

prevedere a monte. Si è rivelato sbagliato l’approccio di intervento legislativo in quanto i politici italiani non hanno 
recepito con la dovuta attenzione l’importanza della presenza italiana nel mondo. L’obiettivo è quello di coinvolgere, 
nel normale lavoro quotidiano delle Camere, i colleghi parlamentari, richiamando la loro attenzione su un aspetto 
della nostra Italia di fondamentale importanza: l’emigrazione italiana di prima, seconda e terza generazione come 
una grandissima risorsa per la politica economica del paese. Non mi abbandonerò a promesse giustifi cate dalla 
campagna elettorale, non farò proclami retorici solo per attirare il voto, ma mi riprometto di aff rontare tutti quei 
punti che impediscono di considerare gli italiani all’estero, come una sorta di cittadini estranei alla realtà italiana. 
Mi impegnerò, per dare loro la dignità che meritano in quanto cittadini italiani ovunque essi siano residenti. 
Estendere loro ogni legge o provvedimento adottato dalla politica nazionale non come una eccezione, ma come la 
regola. I progetti di legge presentati in favore delle comunità all’estero saranno ripresentati sino allo sfi nimento per 
convertirli in legge. Il marchio di qualità «ristorante italiano» per valorizzare la gastronomia italiana migliore del 
mondo è uno degli obiettivi quasi raggiunto. Maggiore dignità, dunque, agli italiani all’estero soprattutto attraverso 
la valorizzazione del loro radicamento sul territorio. Da imprenditrice che è a contatto ogni giorno con i bisogni e le 
domande di lavoro e di prodotti italiani, è facile cogliere una grande opportunità di lavoro e sviluppo. Soprattutto 
per i giovani ai quali è importante rivolgere un occhio particolare, attraverso la scuola, le istituzioni, le Università, 
la voglia di intraprendere e fare impresa. Il progetto deve andare oltre le «anomalie» di un sistema consolare 
insuffi  ciente e distratto: tasse e balzelli sui passaporti; ritardi impossibili per la ricezione di un documento o di un 
certifi cato; disparità di trattamenti ecc. Il progetto si impegnerà in un percorso che individui gli italiani all’estero 
come una «rappresentanza» importante per l’Italia. Un progetto che, attraverso accordi internazionali e leggi 
mirate, porti ad una rete di rapporti di collaborazione e di impresa tali da essere utili all’economia del paese. Gli 
italiani all’estero sono, possono essere tutto questo sul lungo periodo.


