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Аннотация. События “Арабского пробуждения” потребовали от государств Европей-
ского союза пересмотреть свой курс в отношении региона. Традиционно не игравшая за-
метной политической роли в арабском мире ФРГ внесла коррективы в свои доктринальные 
подходы и активизировала взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Аф-
рики (БВСА), в том числе и с государствами, испытавшими революционные потрясения. 
Ключевым контрагентом в новой концепции “трансформационного партнёрства” стал Ту-
нис по причине его наибольшей заинтересованности в демократических преобразованиях и 
политическом диалоге с Западом. В статье изучены особенности германских программ помо-
щи развитию Туниса, а также характер деятельности политических фондов в этой стране. 
Сделан вывод о том, что центральное место в страновой программе помощи занимали именно 
вопросы укрепления государственности и демократизации. Это предопределяло максимально 
активное вовлечение фондов, чья деятельность дополняла официальный курс ФРГ по разви-
тию “трансформационного партнёрства”. При этом отношения между германскими политиче-
скими фондами и властями Туниса носили – в отличие от Египта – конструктивный, партнёр-
ский характер, способствуя общему укреплению позиций Берлина в этой стране.  
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Федеративная Республика Германия уже давно входит в число крупнейших ми-
ровых доноров. Однако её прорыв к высшим ступеням этой иерархии – второе ме-
сто после США, потеснив Великобританию, – произошёл лишь в последние годы – 
благодаря существенному увеличению расходов на помощь принимаемым бежен-
цам

1
, а также интенсификации активности на региональных направлениях в первую 

очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА). 

                                                           
1
 По правилам, разработанным Комитетом по содействию развитию ОЭСР, расходы на им-
мигрантов в первый год их пребывания на территории страны учитываются в качестве 
официальной помощи развитию (ОПР). 
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Мощнейший всплеск нестабильности в регионе БВСА в результате “Арабского 
пробуждения” 2010‒2011 гг. потребовал от многих стран ЕС пересмотра своих от-
ношений с арабским миром. В ФРГ это нашло отражение в разработке концепции 
“трансформационного партнёрства” (Transformationspartnerschaft), ключевым объ-
ектом которой стал Тунис.  

Цель статьи – изучить специфику германских программ помощи развитию Ту-
ниса после 2011 г., уделив особое внимание деятельности политических фондов. 

Стратегические подходы ФРГ  

Революционные протесты, охватившие страны Ближнего Востока и Северной 
Африки в 2011 г., застигли врасплох Германию, долгое время не стремившуюся 
обеспечить сколько-нибудь заметное присутствие в этом регионе. Интересы Берли-
на в БВСА в 1990‒2000-е гг. преимущественно были направлены на решение во-
просов миграционного контроля, обеспечения энергетической безопасности, борь-
бы с терроризмом, в то время как продвижению демократии и защите прав челове-
ка придавалось второстепенное значение. Германия, как и другие страны ЕС, под-
держивала тесные контакты со многими авторитарными лидерами региона. 

В то же время, по мнению сотрудника Фонда имени Конрада Аденауэра 
Э. Ратка, меньшая вовлечённость Германии в дела региона (по сравнению с Фран-
цией, Италией, Испанией) позволила ей легче адаптировать свою внешнюю политику 
к постреволюционным реалиям в Тунисе и Египте [Ratka, 2013]. Коррективы, вне-
сенные Берлином вследствие вхождения БВСА в зону турбулентности и возникнове-
ния негативных последствий для стран Евросоюза (особенно в виде увеличения по-
тока мигрантов), нашли отражение и в официальных выступлениях представителей 
германских властей, и в доктринальных документах ФРГ, и в практике их взаимодей-
ствия со странами БВСА [См. подробнее: Павлов, Хдери, 2018; Furness, 2018]. 

После 2011 г. существенно выросло внимание германских властей к вопросам 
демократизации и защиты прав человека. Так, после падения режима Бен Али в Ту-
нисе министр иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле заявил, что “дорога к стабильно-
сти лежит через демократию” [Ratka, 2013]. В свою очередь, канцлер Германии А. 
Меркель почти год спустя – в январе 2012 г., на встрече с представителями герман-
ского дипломатического корпуса отметила, что события “Арабского пробуждения” 
свидетельствуют о стремлении людей к большей свободе и что жители этих стран 
могут быть уверены в поддержке со стороны Германии [Speech by…, 2012].  

В заявлениях представителей Германии отражалось и изменение подходов к 
обеспечению безопасности. В 2014 г. на Мюнхенской конференции по безопасности 
министр иностранных дел В. Штайнмайер и министр обороны У. фон дер Ляйен 
вновь подтвердили, что Германия готова играть более активную роль на южном и 
восточном направлениях (в дальнейшем этот тезис получил развитие в Белой книге 
по вопросам безопасности 2016 г. [Treffler, Walsh, 2019]). В целом для описания си-
туации руководители ФРГ выбирали относительно нейтральные формулировки, поч-
ти не раскрывавшие целей, мотивов и интересов их страны в регионе. 

Занял Берлин выжидательную позицию и в отношении принятия доктриналь-
ных документов, призванных обозначить контуры новой политики в регионе. 
Министерство экономического сотрудничества и развития (МЭСР) ФРГ выпусти-
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ло новый программный документ “Стабильность, демократия, свобода и развитие 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке” лишь в 2014 г. [BMZ, 2014]. Он за-
фиксировал особую значимость региона БВСА как для Германии, так и для всей 
Европы и обозначил ряд приоритетных направлений работы, к числу которых бы-
ли отнесены содействие государственному управлению и расширение доступа 
населения к образованию. В 2017 г., уже после миграционного кризиса, оказавше-
го существенное влияние на общественное мнение в странах ЕС и ФРГ [См.: По-
темкина, 2016: 55‒56], проблемы региона БВСА были затронуты в документе-
руководстве Федерального правительства “Предотвращение кризисов, управление 
конфликтами, содействие миру”, где отмечалась готовность Германии внести 
свой вклад в постконфликтное восстановление стран БВСА [Bundesregierung, 
2017].  

В практическом плане пересмотр курса выразился в оформлении концепции 
“трансформационного партнёрства”. Она разрабатывалась преимущественно в рам-
ках МИД ФРГ с участием МЭСР страны и основывалась на идее о том, что демо-
кратия не может быть привнесена извне, а должна основываться именно на внут-
ренних процессах [Ratka, 2013]. На развитие такого рода взаимодействия со стра-
нами региона МИД выделил дополнительное финансирование в размере 100 млн 
евро на 2012-2013 гг., при этом другие германские министерства выступили с ана-
логичными предложениями [Behr, 2012]. 

Изначально ключевым объектами концепции “трансформационного партнёрст-
ва” стали две страны – Египет и Тунис. Однако приоритетным партнёром Германии 
в регионе стал именно последний. Страна сама выражала немалую заинтересован-
ность в процессах политической трансформации и была готова к диалогу с ФРГ и 
другими странами Западной Европы. 

Германские программы помощи постреволюционному Тунису 

В конце 2010 г. тысячи тунисцев вышли на улицу не столько с требованием де-
мократических преобразований, сколько с лозунгами улучшения социально-
экономической ситуации. Вопрос о демократизации вышел на повестку дня, лишь 
когда протесты достигли столицы [O’Brien, 2015]. Уже в середине января 2011 г. в 
стране произошло относительно мирное падение авторитарного режима Бен Али, а 
осенью того же года состоялись выборы, на которых победу одержали умеренные 
исламисты – Партия возрождения. Несмотря на вспышки насилия, политическую и 
социальную поляризацию, все же удалось вернуть переходный процесс в прежнее 
русло, благодаря консенсусному принятию новой Конституции в 2014 г. и созда-
нию временного правительства, многие посты в котором заняли независимые поли-
тики. Подобная мера была крайне необходима для ослабления напряжённости в 
стране. В 2016 г. к власти пришло правительство национального единства во главе 
с премьер-министром Юсефом Шахедом.  

Европейские страны отреагировали на события 2011 г. в Тунисе масштабным 
усилением финансовой поддержки как по линии ЕС [Кузнецов, Оганисян, 2018], 
так и на двусторонней основе. Германия оказалась в числе стран Евросоюза, про-
явивших к судьбе постреволюционного Туниса особый интерес. 

Э. Ратка выделил ряд мотивов, побудивших Берлин интенсифицировать контак-
ты с этой страной. Ключевую роль, по его мнению, сыграл тот факт, что Германия 
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в этот период стала проявлять больший интерес к экономическому потенциалу 
Магриба, который долгое время считался зоной влияния Франции, и Жасминовая 
революция позволила ей укрепить свои позиции в этом регионе. Э. Ратка указал 
также на факторы геостратегического характера: обострение ситуации в странах 
БВСА неминуемо влекло за собой увеличение потока мигрантов и общую радика-
лизацию обстановки в Европе, поэтому для Берлина особое значение имел вопрос 
стабилизации обстановки в регионе [Ratka, 2013]. 

Уже в феврале 2011 г. состоялся визит в постреволюционный Тунис министра 
иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле. В сентябре того же года был официально 
запущен “трансформационный диалог” между двумя странами. Акцент делался на 
поддержку экономических и политических изменений в Тунисе, существенное 
внимание в двусторонних отношениях было направлено на образовательные проек-
ты, поддержку институтов гражданского общества. 

В январе 2012 г. ФРГ и Тунис подписали Декларацию о намерениях, которая 
предусматривала различные инструменты финансирования и поддержки. В частно-
сти, 60 млн евро непогашенного тунисского долга были списаны в обмен на про-
граммы содействия развитию. Кроме того, немецкий банк развития KfW предоста-
вил Тунису кредитную линию в размере 220 млн евро [Ratka, 2013]. Тогда же был 
подписан и Меморандум о взаимопонимании по энергетическому партнёрству ме-
жду ФРГ и Тунисской Республикой, предполагавший содействие ей в обеспечении 
доступа к возобновляемым источникам энергии и экологически чистым технологи-
ям. 

“Трансформационное партнёрство” представляло собой весьма гибкий меха-
низм, адаптировавшийся к быстро меняющимся реалиям. Так, с 2014 г. в центре 
диалога оказалась реализация положений Конституции 2014 г., которая считается 
весьма прогрессивной, а также финансирование проектов в сфере укрепления де-
мократии и верховенства закона, развития гражданского общества [Auswärtiges 
Amt, 2019]. 

С 2015 г. существенно увеличилась помощь странам БВСА, в том числе постре-
волюционному Тунису и от МЭСР, отвечающего за оказание официальной помощи 
развитию (ОПР). При этом доля Туниса в общем объёме сократилась. Если в 2010 г. 
размер ОПР всему региону составлял 789, 9 млн долл., из них Тунису 59,1 млн 
долл. (7,5%), то в 2017 г. эти показатели составили, соответственно, 3646,4 млн 
долл., 186,9 млн долл. или 5,1%. 

Германские проекты помощи развитию Туниса были нацелены преимуществен-
но на поддержку демократии, профессионального образования, СМИ и свободы 
слова, защиту прав женщин и т.д. Гораздо в меньших объёмах реализовывались 
программы по обеспечению доступа к чистой воде, возобновляемым источникам 
энергии [OECD Creditor Reporting, 2020]. Таким образом, в страновой программе 
помощи явно преобладал акцент на построении нового общества в Тунисе. Другим 
важным аспектом сотрудничества двух стран стало взаимодействие в рамках так 
называемого “Плана Маршалла для Африки”, нацеленного на расширение партнёр-
ства в сфере инвестиций [BMZ, 2019]. 

После “Арабского пробуждения” Тунис для ФРГ стал играть весьма значимую 
роль в экономических вопросах. Среди стран-членов ЕС Германия стала третьим по 
объёму торговым партнёром этого государства и иностранным инвестором (после 
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Франции и Италии). В Тунисе в 2018 г. действовали около 260 немецких компаний, 
которые обеспечивали рабочими местами 60 тыс. местных жителей, инвестировав в 
общей сложности более 350 млн евро в экономику страны [Auswärtiges Amt, 2019]. 
По данным за 2018 г., Германия стала четвертым крупнейшим инвестором Туниса, 
пропустив вперед Францию, Катар и Италию [Tunisia: Foreign Investment, 2020]. 
В 2018 г. также состоялся визит в Тунис главы МЭСР Г. Мюллера, в ходе которого 
было подписано пять инвестиционных соглашений в молочной и текстильной про-
мышленности, на общую сумму около 1,9 млрд долл. США. 

Заметно возрастает интерес местного населения, прежде всего молодёжи, к изу-
чению немецкого языка. В данном контексте весьма активно проявляет себя Инсти-
тут имени Гёте, проводя регулярные открытые мероприятия, направленные на про-
движение немецкого языка и содействующие культурному обмену. 

ФРГ рассматривает Тунис как переходную страну, которая подаёт надежды на 
формирование общества, основанного на верховенстве закона. Берлин крайне заин-
тересован, чтобы регион, расположенный так близко к Европе и имеющий с ней 
теснейшие связи, был стабилен, полагая, что, благодаря улучшению социально-
экономического положения в стране, удастся заложить основы и для мирного про-
ведения реформ [BMZ, 2019]. 

Наблюдаются попытки наладить политический диалог между парламентом Ту-
ниса и Бундестагом [Atlantic Council, 2016], а к реализации проектов СМР, помимо 
германских министерств и ведомств, активно привлекаются как национальные и 
международные неправительственные организации, так и немецкие политические 
фонды, многие из которых присутствовали в Тунисе задолго до начала “Арабского 
пробуждения”. 

Деятельность германских политических фондов в Тунисе 

Немецкие политические фонды имеют статус неправительственных организа-
ций (НПО). Между тем фонды явно не соответствуют классическому пониманию 
НПО, поскольку около 95% своего бюджета получают от государства, имеют тес-
ные связи с министерствами и политическими партиями [см. Огнева, 2011, Пого-
рельская 2014]. Общей целью шести крупнейших немецких политических фондов 
(Фонд имени Фридриха Эберта, Фонд имени Фридриха Наумана, Фонд имени Хан-
са Зейделя, Фонд имени Генриха Бёлля, Фонд имени Конрада Аденауэра и Фонд 
имени Розы Люксембург), является продвижение основ демократии и гражданского 
общества [Political Foundations, 2020]. 

История деятельности германских политических фондов в Тунисе берёт своё 
начало ещё в 1960-е гг. Первым в 1964 г. открыл свое представительство в этой 
стране Фонд имени Фридриха Наумана, практически сразу установивший тесные 
взаимоотношения с представителями СМИ и деловыми кругами [Marzo, 2019: 627]. 
Фонд имени Фридриха Эберта пришёл в Тунис чуть позднее – в 1970 г. Его основ-
ной опорой стал Тунисский профсоюз юристов. И, наконец, в 1980-е гг. свои пред-
ставительства в Тунисе открыли Фонд имени Конрада Аденауэра (начал оказывать 
поддержку союзу промышленников) и Фонд имени Ханнса Зайделя (его основными 
партнёрами стали органы государственной власти).  

Практически на протяжении всего периода холодной войны, когда в Тунисе у 
власти находился Х. Бургиба (1956‒1987 гг.), политические фонды были весьма 



Оксана Попова  

Современная Европа, 2020, №3 

66 

ограничены в действиях и не могли в полной мере реализовывать свои задачи. Од-
нако режим Бургибы был выгоден Западу, поскольку не допускал роста влияния ни 
радикального ислама, ни левых сил, и политические фонды не хотели подрывать 
его позиции. В 1987 г. в Тунисе произошла Первая Жасминовая революция, в ходе 
которой Бургиба был смещён премьер-министром Бен Али, а страна взяла курс на 
проведение либеральных экономических реформ. Новый руководитель демонстри-
ровал заинтересованность во взаимодействии с внешними негосударственными ак-
торами, и германские политические фонды могли продолжить свою работу в стра-
не. На протяжении 1990‒2000-х гг. они начали наращивать своё присутствие в Ту-
нисе. Во многом их деятельность была направлена на налаживание внутреннего 
диалога между разнородными силами. 

После свержения президента Бен Али в начале 2011 г. фонды получили новые 
возможности для реализации своих программ. Хотя точный объём средств, выде-
ленный на проекты, не разглашается, представители всех германских политических 
фондов в Тунисе отмечали утроение их расходов наряду с ростом числа сотрудни-
ков [Marzo, 2019: 631]. 

В начале 2020 г. в стране были представлены все шесть немецких политических 
фондов, которые являются крупнейшими западными негосударственными актора-
ми в Тунисе по объёмам финансирования после американских организаций ‒ Цен-
тра Картера, Международного республиканского института и Freedom House [Bush, 
2015]. Мероприятия фондов в этой стране нацелены преимущественно на взаимо-
действие с политическими партиями и институтами гражданского общества.  

Однако даже после “Арабского пробуждения”, когда фонды получили больше 
возможностей для реализации своих инициатив, ряд препятствий для работы всё же 
существовал. Процесс поиска партнёров усложнился, поскольку многие тунисские 
партии утратили очевидную политическую окраску, а их курс стал меняться доста-
точно быстро из-за стремления получить новых сторонников. Однако партийно-
политическая ситуация в Тунисе несколько стабилизировалась после принятия 
Конституции и проведения национальных выборов в 2014 г. [Marzo, 2019]. 

Цели германских политических фондов в Тунисе в период после Второй Жас-
миновой революции были не столь очевидны. В ходе этого взаимодействия с поли-
тическими силами в Тунисе были улучшены компетенции членов партий по вопро-
сам выработки избирательного законодательства, политическим коммуникациям, 
навыкам ведения переговоров во время политических дебатов и т.д. Также прово-
дились межпартийные тренинги, которые помогали представителям партий лучше 
понимать практику демократического плюрализма [Marzo, 2019].  

Хотя немецкие фонды преследуют общую цель демократизации Туниса, кон-
кретные направления их деятельности различаются. Так, например, Фонд Ф. Эбер-
та продолжил сотрудничество со своими традиционными партнёрами – одним из 
крупнейших тунисских профсоюзов “Тунисский всеобщий союз труда” и “Тунис-
ской лигой по защите прав человека”, а также установил связи с некоторыми новы-
ми партнёрами, уделяя особое внимание социально-экономическим вопросам, за-
щите прав человека и прав женщин. “Всеобщий союз труда” является весьма влия-
тельным участником политических процессов в стране, представляя, среди прочего, 
и интересы работников государственного сектора [Holthaus, 2018]. Сотрудничает 
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Фонд Эберта и с более мелкими организациями, которые занимаются мониторин-
гом социально-экономических протестов в Тунисе и регионе БВСА. 

В стратегических документах Фонда подчёркивается, что экономическое разви-
тие, демократические права и свободы дополняют друг друга. Исходя из этого, 
особое внимание уделяется проблемам развития торгово-экономических связей и 
созданию углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Тунисом 
и Европейским союзом [Friedrich Ebert Stiftung, 2018]. Фонд Эберта, равно как и 
другие фонды, прямо затрагивают темы демократии, а также используют типичные 
инструменты по её продвижению – организацию семинаров и совещаний, финанси-
рование организаций единомышленников из гражданского общества.  

Фонд Конрада Аденауэра, аффилированный с Христианско-демократическим 
союзом, пожалуй, наиболее активно работает в стране: проводит мероприятия, го-
товит документы, посвящённых анализу ситуации в Тунисе, ведет активный диалог 
с представителями власти и политическими силами. Фонд занимается политиче-
ским консультированием, просветительской деятельностью, оказывает поддержку 
структурам гражданского общества. Кроме того, он сотрудничает с другим участ-
ником Квартета

1
 – Тунисской конфедерацией промышленности, торговли и реме-

сел [Holthaus, 2018]. Другой аспект деятельности Фонда Конрада Аденауэра состоит 
в выстраивании весьма тесных контактов с политическими элитами, в частности, ру-
ководством светской партии “Нида Тунис”. В данном вопросе Фонд предпочёл сохра-
нить устоявшиеся связи, ведь многие члены “Нида Тунис” занимали государственные 
посты ещё при Бен Али. 

Пристальное внимание Фонд Конрада Аденауэра уделяет религиозным вопро-
сам. Так, в 2016 г. он стал одним из организаторов исследования роли религиозного 
фактора в Северной Африке [Konrad Adenauer Stiftung, 2016], в ходе которого было 
установлено, что большинство тунисцев – в отличие от египтян, ливийцев, алжир-
цев, марокканцев, в первую очередь идентифицируют себя в качестве “граждан”, а 
уже потом в качестве “мусульман”. Руководство страны приветствует деятельность 
Фонда. В августе 2019 г. Мохаммед Ан-Насер, временно исполнявший обязанности 
президента Туниса, принял делегацию представителей данного Фонда и подчерк-
нул значимость их деятельности в вопросах укрепления верховенства закона и со-
действия гражданскому обществу [Agence Tunis Afrique Presse, 2019]. 

Именно после событий “Арабского пробуждения”, когда было решено расши-
рить деятельность в Северной Африке, возрос интерес к Тунису Фонда имени Ген-
риха Бёлля, аффилированного с партией “Союз 90/Зелёные”, который в рамках пар-
тийной идеологии реализует в Тунисе программы, направленные на защиту окру-
жающей среды [Fufr, Schalatek, 2016], а также проекты по защите прав ЛГБТ-
меньшинств и поддержке прав женщин.  

Фонд имени Фридриха Наумана в большей степени занимается поддержкой ли-
беральных преобразований в стране. В 2017 г. состоялась встреча представителей 
Фонда с президентом Ассамблеи народных представителей Туниса М. Ан-Насером по 
случаю грядущего юбилея Фонда. В целом, стороны оценили взаимное сотрудничест-

                                                           
1
 Квартет национального диалога в Тунисе – группа из четырёх организаций, которая сыг-

рала ключевую роль в построении в стране демократического государства после револю-

ции 2011 г. в Тунисе. В 2015 г. Квартет был удостоен Нобелевской премии мира.  
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во в позитивном ключе, а член правления Фонда – В.-Д. Зумпфорт отметил не только 
позитивную роль парламентаризма в стране, но и стабилизирующее воздействие Ту-
ниса на другие проблемные страны региона [Friedrich Nauman Stiftung, 2017]. 

За последние годы Фонд значительно интенсифицировал деятельность в Тунисе 
на приоритетных для него направлениях. Традиционно в орбиту его внимания вхо-
дили вопросы подготовки журналистов и экономическая политика. После событий 
2011 г. к ним добавилось сотрудничество в области продвижения демократии, за-
щиты прав человека и межпартийного диалога [Friedrich Nauman Stiftung, 2017]. 

Фонд Розы Люксембург в своей деятельности в арабском мире исходит из того, 
что регион БВСА сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами: безрабо-
тица, внешняя задолженность, острая потребность в реформах и т.д. [RLS ‒ 
Regionalbüro Nordafrika, 2019]. При этом Фонд реализует проекты только в трёх 
странах региона – Египте, Тунисе и Марокко. Характерной особенностью стало 
пристальное внимание Фонда к миграционным проблемам. Так, в 2019 г. им был вы-
пущен доклад “Атлас миграции”, в котором рассматривались маршруты и способы 
въезда, мотивы перемещения мигрантов и беженцев в Евросоюз, в том числе и из Ту-
ниса. Также в центре внимания Фонда в стране находятся вопросы положения жен-
щин, социальной справедливости, демократизации. Следует отметить, что все они 
входят в число традиционных направлений деятельности Фонда [Rosa Luxemburg 
Stiftung, 2019]. 

Деятельность Фонда Зайделя нацелена на укрепление демократических инсти-
тутов, содействие децентрализации, усиление верховенства закона. Фонд также 
разрабатывает проекты общерегионального характера, например, “Правовая и адми-
нистративная реформа Магриба”. В рамках этой инициативы в Тунисе, Алжире и 
Ливии проводятся курсы по политическому образованию, знакомству с конституци-
онными принципами, обсуждаются государственные проблемы [Hanns Seidel 
Stiftung, 2019]. 

В рамках проекта “Правовая, судебная и административная реформа на фоне демо-
кратических преобразований в Тунисе” идет работа по повышению осведомленности 
населения о политических процессах, улучшению социально-экономического, демо-
кратического и правового развития. Также он проводит различные семинары, конфе-
ренции, тренинги, учебные поездки, которые повышают осведомленность лиц, прини-
мающих решения, гражданского общества, профессиональных сообществ и в которых 
участвуют юристы, политологи, экономисты из исследовательских институтов, госу-
дарственных учреждений и т.д. [Hanns Seidel Stiftung, 2019]. 

Власти Туниса демонстрируют очевидную заинтересованность в диалоге с Бер-
лином, гражданское общество, однако, проявляет некоторую настороженность по 
отношению к политике ФРГ. Согласно опросам общественного мнения, проведён-
ным в 2014 г., именно иностранное вмешательство способствовало приходу исла-
мистов к власти в 2011 г. Также жители Туниса придерживались мнения, что Гер-
мания вмешалась в формирование временного правительства в 2014 г. рекомендо-
вав Мехди Джомаа на пост премьер-министра. Понимая непростое положение 
страны, тунисцы все же предпочитали именно “экономическую поддержку без зна-
чительного вмешательства на политическом уровне” [Krüger, Ratka, 2014]. 

Особое значение и для ФРГ, и для её фондов, действующих в Тунисе, имели 
президентские выборы, прошедшие осенью 2019 г. после смерти Ас-Себси. Нака-
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нуне голосования глава представительства Фонда имени Эберта отметил, что Гер-
мания хочет, чтобы страна прошла процесс демократического транзита и стала об-
разцом для арабского мира и всего Африканского континента. В контексте того, 
что Тунис является одним из основных реципиентов германской ОПР в регионе, он 
отметил, что решение о дальнейшем взаимодействии будет безусловно связано с 
тем, останется ли страна верна своему демократическому выбору [Knipp, 2019]. 

*     *     * 

“Арабское пробуждение” и сопряжённые с ним социально-политические транс-
формации заставили Берлин по-новому взглянуть на регион БВСА. Германия за-
метно интенсифицировала политические контакты с арабскими странами, внесла 
изменения в доктринальные документы, подчеркнув необходимость продвижении 
демократии, защиты прав человека в рамках концепции “трансформационного парт-
нёрства”, направила в регион дополнительные финансовые ресурсы.  

Особое место в политике ФРГ в регионе занял Тунис как страна, которая доби-
лась ощутимых результатов демократизации и построении гражданского общества 
после революции и выражала большую заинтересованность в контактах с Германи-
ей и другими странами ЕС. Это позволило Берлину сотрудничать с Тунисом по 
максимально широкому кругу вопросов, от повышения уровня жизни до взаимо-
действия в сфере безопасности. При этом центральное место в двустороннем диа-
логе занимали вопросы укрепления государственности в Тунисе, создания демо-
кратических институтов и механизмов.  

Работа велась не только по правительственной линии, но и при активном уча-
стии политических фондов, часть которых начала работать в Тунисе ещё полвека 
назад. Их деятельность в стране сегодня нацелена на поощрение государственно-
сти, формирование гражданского общества, защиту прав и свобод и т.д., что допол-
няет официальный курс ФРГ по развитию “трансформационного партнёрства”.  

Отношения, установившиеся после 2011 г. между германскими политическими 
фондами и правительством Туниса, можно охарактеризовать как партнёрские. 
О заинтересованности местных властей в таком диалоге лучше всего свидетельст-
вуют факты встреч лидеров страны с представителями фондов.  

Это можно объяснить, в том числе и тем, что в риторике официальных предста-
вителей ФРГ, документах и отчётах фондов отсутствует жёсткая критика ситуации 
в Тунисе и преимущественно подчёркивается ощутимый прогресс, особенно в 
сравнении с другими государствами региона.  

Официальная помощь развитию со стороны ФРГ, а также активная деятель-
ность в нём политических фондов способствуют общему укреплению позиций Бер-
лина в стране: возрастает интерес к немецкому языку, активизируются торгово-
экономические связи. Существенное внимание уделяется политическому диалогу: 
из всех стран БВСА наиболее интенсивное сотрудничество по вопросам демократи-
зации и построения гражданского общества проводится именно с Тунисом. Теку-
щая динамика позволяет прогнозировать укрепление позиций ФРГ в Южном Сре-
диземноморье при условии отсутствия новых социально-политических потрясений, 
подобных “Арабскому пробуждению”. 
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Abstract. The Arab Spring prompted the European Union member states to reconsider their policies in 

the Middle East and North Africa (MENA). Germany, which traditionally did not played a significant polit-

ical role in the Arab world, after 2011 reviewed its doctrinal documents and intensified contacts with the 

MENA countries, including those that experienced revolutionary upheavals. Tunisia has become a key part-

ner in the implementation of the new concept of ‘transformational partnership’ 

(Transformationspartnerschaft) due to its interest in democratic reforms and maintaining a political dialogue 

with the West. This paper examines the specific features of the German development assistance programs 

and political foundations’ activities in Tunisia. It concludes that the main objective of the country assistance 

program has been strengthening of statehood and democratization with active involvement of political foun-

dations, which complemented the German official course aimed at bolstering ‘transformational partnership’. 

Moreover, relations between German political foundations and Tunisian authorities were ‒ in contrast with 

Egypt – very constructive and contributed to the overall promotien of Berlin's positions in this North African 

country. 
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