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1. В последние годы регион Ближнего Востока и Северной Африки подвергается се-
рьезной политической трансформации, вызванной событиями «арабской весны». На фоне
региональной дестабилизации небольшим оазисом относительной стабильности остается
Тунис.

2. После революции 2011 г. страна выбрала путь, отличный от авторитаризма и экс-
тремизма, а именно – демократическое развитие. За несколько лет в Тунисе прошли сво-
бодные выборы, была принята новая конституция, политические кризисы улаживались
путем диалогов и компромиссов.

3. Хотя политическая система Туниса обрела некоторую устойчивость, ее стабильность
остается крайне хрупкой. Перед страной стоят серьезные проблемы в сфере экономики,
безопасности и демократического развития.

4. Острые экономические проблемы и вызовы в сфере безопасности, главная из кото-
рых – террористическая угроза, тормозят развитие демократического процесса в Тунисе.
Борьба с терроризмом сейчас доминирует в повестке правительства Б.К. эс-Себси в ущерб
экономическим и демократическим реформам.

5. Руководство Туниса не способно справиться с этими проблемами самостоятельно,
поэтому рассчитывает на содействие со стороны трансатлантического сообщества.

6. Поскольку США и Евросоюз еще в 2011 г. заявляли, что важным условием получе-
ния помощи будет демократизация государства, Тунис сразу же оказался в центре вни-
мания трансатлантического сообщества. На фоне регионального хаоса страна демонстри-
ровала способность не только сохранить относительную стабильность, но и стремление
преобразовать политическую и социально-экономическую систему.

7. Одним из факторов, способствующих успеху «тунисской модели» демократическо-
го транзита, оказалась помощь трансатлантического сообщества. Евросоюз и отдельные
европейские страны (Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания), а также
США начали оказывать поддержку Тунису, которая осуществлялась по трем основным
направлениям: экономика, безопасность и демократическое строительство. Однако Ва-
шингтон и Брюссель, несмотря на сотрудничество по тунисскому вопросу, недостаточно
четко координируют свою политику.

8. В начале 2016 г. теракты привели к очередному кризису в туристическом секто-
ре, сокращению инвестиций в североафриканское государство, что стало причиной новой
политической дестабилизации.

9. Стабильность североафриканского государства продолжает оставаться довольно хруп-
кой. Страна разрывается между демократизацией и джихадизмом, поэтому от поддержки
Запада, в которой Тунис сейчас особенно нуждается, в значительной степени будет зави-
сеть, по какому пути она пойдет.
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10. В условиях, когда фокус региональной политики США и ЕС смещен с Магри-
ба на Левант в связи с сирийским конфликтом, обострением борьбы с ИГИЛ, тунисское
правительство успешно использует относительную политическую стабильность для при-
влечения финансовой помощи извне.

11. Однако трансатлантическому сообществу необходимо более тесно сотрудничать, из-
бегать дублирования функций. Необходимо выработать общую стратегию в Тунисе, чтобы
максимизировать усилия и минимизировать расходы.

12. Конечно, успешный демократический переход в Тунисе не вызовет сразу волну схо-
жих перемен в соседних странах Северной Африки и Ближнего Востока, но «тунисская
модель» будет служить доказательством, что демократия достижима. Если же демокра-
тический транзит в стране потерпит провал, это будет означать неудачу Запада и победу
терроризма.
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