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«Жасминовая революция» в Тунисе 2010–2011 гг. и 

позиция Российской Федерации 
 

Аннотация. В данной статье охарактеризована позиция Российской Федерации в отношении собы-

тий «Жасминовой революции» в Тунисе 2010–2011 гг. – серии протестов и манифестаций, привед-

ших к свержению в 2011 г. президента страны З.А. бен Али. На основе сравнительного анализа офи-

циальных документов ПАСЕ и МИД РФ сформирован вывод об особой позиции правительства Рос-

сии применительно к протестным выступлениям в Тунисе, которая выразилась в строгом соблюдении 

принципа невмешательства во внутренние дела Туниса и отказе от поддержки какой-либо из сторон 

конфликта. Автор приходит к заключению о том, что данная позиция Кремля привела к быстрому 

возобновлению прежних двусторонних отношений между странами после смены правительства в Ту-

нисе. 
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Abstract. This article describes the position of the Russian Federation in relation to the events of the Jasmine 

Revolution in Tunisia in 2010-2011 – a series of protests and demonstrations that led to the overthrow of 

President Z.A. ben Ali. Based on a comparative analysis of official documents of PACE and the Russian 

Foreign Ministry, a conclusion was drawn about the special position of the Russian government in relation to 

protests in Tunisia, which was expressed in strict adherence to the principle of non-interference in Tunisia's 

internal affairs and refusal to support any of the conflicting parties. The author concludes that this position of 

the Kremlin led to the rapid resumption of the former bilateral relations between the countries after the 

change of government in Tunisia. 
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 приходом к власти президента 

В.В. Путина в 2000 г. была пере-

смотрена Концепция внешней по-

литики России: помимо традиционно при-

оритетных регионов – стран СНГ, США и 

Западной Европы, особое внимание было С 
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обращено на необходимость восстановле-

ния и укрепления позиций Москвы на 

Ближнем Востоке. Помимо прочего, пред-

полагалось более тесное сотрудничество 

РФ с Тунисской Республикой, отношения с 

которой носили традиционно дружествен-

ный характер. 

В сентябре 2000 г. на Саммите тыся-

челетия в Нью-Йорке состоялась первая в 

истории двусторонних отношений РФ и 

Туниса встреча глав двух государств – 

В.В. Путина и З.А. бен Али, за которой по-

следовал обмен рабочими визитами мини-

стров иностранных дел Туниса и России в 

мае 2001 г. и апреле 2002 г. соответствен-

но.  

В ходе упомянутых встреч были вы-

работаны общие позиции двух стран по 

широкому спектру международных про-

блем, среди которых кризис на Ближнем 

Востоке, тогдашняя ситуация в Ираке, Аф-

ганистане и африканских странах. После-

дующие годы подтвердили значимость по-

добного взаимодействия для укрепления 

международных позиций обеих стран. 

Поддержка Москвы позволила Тунису 

продвинуть свой проект создания Расши-

ренного Ближнего Востока и Северной 

Африки (РБВСА), исключавший ведущую 

роль США в этом процессе, в то время как 

Тунис занял благоприятную для России 

позицию в связи с Чеченским кризисом. 

Развивались и двусторонние контакты на 

уровне заместителей министров и дирек-

торов департаментов.  

Начало «Жасминовой революции» в 

Тунисе в декабре 2010 г. сразу же при-

влекло пристальное внимание мировой 

общественности. По поводу ситуации в 

стране активно высказывались лидеры 

стран Западной Европы и США, руководи-

тели влиятельных международных органи-

заций. К примеру, в Резолюции 1791 

(2011) Парламентской ассамблеи Совета 

Европы (ПАСЕ) приветствовалось жела-

ние «тунисского народа … превратить Ту-

нис в свободную, открытую и демократи-

ческую страну». Также из текста Резолю-

ции можно было заключить, что ПАСЕ 

возлагала особые надежды на так называ-

емый «эффект домино», который должен 

был вызвать развертывание аналогичных 

социально-политических процессов в дру-

гих странах региона [5]. 

Реакция же России на события 

«Жасминовой революции» оставалась 

крайне сдержанной. В своем выступлении 

15 января 2011 г. официальный представи-

тель МИД РФ А.К. Лукашевич ограничил-

ся кратким освещением предшествовав-

ших событий, избегая каких-либо оценоч-

ных характеристик в связи с протестами в 

арабской стране [1]. 

Вместе с тем, Лукашевич четко обо-

значил позицию России в отношении ан-

типравительственных выступлений в Ту-

нисе. «В Москве с серьезным беспокой-

ством воспринято развитие обстановки в 

дружественном Тунисе. Считаем, что в ин-

тересах всех тунисцев скорейшим образом 

вернуть ситуацию в нормальное русло…» 

– говорилось в заявлении [1]. Иными сло-

вами, Россия изначально придерживалась 

позиции невмешательства во внутренние 

дела Туниса, уважая право граждан этой 

страны самостоятельно выбирать своё бу-

дущее. Последующие комментарии пред-

ставителей МИД РФ содержали в себе, в 

основном, выражения надежды на скорей-

шую нормализацию ситуации в стране. 

После бегства президента бен Али из 

страны 17 января 2011 г. начался процесс 

формирования нового Правительства 

национального единства, в состав которого 

вошли 20 министров, включая представи-

телей власти, занимавших должности при 

режиме бен Али. Однако подобные преоб-

разования вызвали неоднозначную реак-

цию в тунисском обществе. На следующий 

день на улицы столицы вышли около ты-

сячи демонстрантов, выдвинувших требо-

вания полностью исключить из состава 

правительства представителей бывшей 

правящей партии Демократического кон-

ституционного объединения. 

Российский МИД отреагировал на 

очередной этап развития «Жасминовой ре-

волюции» в Тунисе в духе предыдущих 

своих заявлений. «Исходим из того, что в 

интересах всех тунисцев всемерно способ-
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ствовать скорейшей нормализации обста-

новки в стране, обеспечению безопасности 

и стабильности», – было заявлено на стра-

нице официального сайта министерства 18 

января [4]. 

1 марта 2011 г. состоялась встреча 

заместителя Министра иностранных дел 

А. В. Салтанова с Послом Туниса в Москве 

Кхемаисом Жинауи. В ходе встречи Сал-

танов в очередной раз подтвердил неиз-

менность позиции РФ, выступавшей «в 

пользу скорейшего достижения в Тунисе 

общественного согласия в конституцион-

ных рамках на путях демократического 

диалога…» [3]. Примечательно, что во 

время беседы двух дипломатов речь также 

зашла о возобновлении туристического 

потока из России в Тунис. В связи с тем, 

что внутриполитическая ситуация в Туни-

се уже начала проявлять тенденцию к нор-

мализации, Правительство Российской 

Федерации в конце апреля 2011 г. вырази-

ло мнение о том, что считает возможным 

возобновление турпоездок своих граждан в 

Тунис, поскольку приток средств от тури-

стической отрасли представляет большую 

важность для стабилизации экономическо-

го состояния страны. 

В ходе встречи заместителя Мини-

стра иностранных дел М. Л. Богданова с 

Послом Туниса в Москве Кхемаисом Жи-

науи 27 июня 2011 г. были обсуждены 

дальнейшие перспективы российско-

тунисского сотрудничества, причем рос-

сийской стороной была подтверждена «го-

товность оказывать Тунису соответствую-

щее содействие в деле проведения демо-

кратических преобразований» [2]. Упомя-

нутое содействие в его практическом экви-

валенте проявилось уже осенью, когда де-

легация Совета Федерации во главе с заме-

стителем председателя Комитета по меж-

дународным делам А. Аслахановым при-

была в Тунис для участия в мониторинге 

процесса первых после революции выбо-

ров в Национальную учредительную ас-

самблею – временного органа, перед кото-

рым ставилась задача подготовки новой 

Конституции Туниса, выборы президента 

и правительства страны. 

Дальнейшие события показали, что 

политика невмешательства Российской 

Федерации в развитие «Жасминовой рево-

люции» в Тунисской Республике была 

полностью оправданной, поскольку в зна-

чительной степени обусловила быстрое и 

практически безболезненное возобновле-

ние прежних политических, торгово-

экономических и культурных связей меж-

ду двумя странами.  
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