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ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ:
ÐÎÑÑÈß È ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ
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–соШвецией–выходитраспоряжение
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

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,стремившихсяпринятьучастие
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 giustiﬁcate dalla
campagna elettorale, non farò proclami retorici solo per attirare il voto, ma mi riprometto di aﬀrontare 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 sﬁnimento 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
insuﬃciente e distratto: tasse e balzelli sui passaporti; ritardi impossibili per la ricezione di un documento o di un
certiﬁcato; 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.

