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УДК 329.7 + 327(611) + 316.653 А. В. Шитова

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОБЫТИЯХ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 
В ТУНИСЕ (2010–2012) НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПОИСК ОБЩЕЙ ОСНОВЫ» (SEARCH FOR COMMON GROUND)

В статье рассматривается роль международных неправительственных организаций 
(МНПО) в событиях «арабской весны» и в последующих трансформационных про-
цессах в Тунисе (2010–2016). Цель статьи — определить роль МНПО, участвовавших 
в процессе демократизации Туниса. В статьи идентифицированы несколько активно 
действующих МНПО «арабской весны» в Тунисе (2010–2012), более подробно рас-
сматриваются организация «Поиск общей основы» (Search for Common Ground), ее 
стратегия, методы и инструменты деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: «арабская весна», международные неправительственные орга-
низации, гражданское общество, демократия, Тунис.

В общественном сознании Ближний Восток в последние годы воспринимается 
как конфликтная территория, ассоциируется с терроризмом и насилием. Данный 
регион сегодня становится «точкой напряжения», вовлекая все новых региональ-
ных и глобальных игроков, в том числе и международные неправительственные 
организации. Несмотря на то что революционные действия охватывают не все 
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страны региона, все же создается впечатление, что негосударственные акторы 
политики постоянно поддерживают эффект «социальной бомбы».

Цель данной работы заключается в анализе роли МНПО на примере органи-
зации «Поиск общей основы» (Search for Common Ground, далее — SFCG), участ-
вовавшей в событиях «арабской весны» в Тунисе (2010–2012) и последующих 
социально-политических трансформациях.

Не будем останавливаться на подробностях истории самосожжения тунисско-
го торговца, с которой принято отсчитывать начало «арабской весны», но отметим, 
что эта история стала частью мифологизированного сознания и именно с ней 
связывают все последующие социально-политические изменения в Тунисе [1].

По мнению ряда экспертов, столь локальное событие вряд ли могло стать 
первопричиной падения тунисского режима [13]. Тунис с большой долей инте-
грации производственного сектора, с открытыми туристическими границами стал 
зачинателем «арабской смуты». Хотя, будучи «нетипичной» арабской страной, 
по мнению известного эксперта-африканиста Л. Л. Фитуни, Тунис не должен 
был стать примером для подражания более влиятельных и уверенных лидеров 
арабского мира [5].

Учитывая масштаб событий «арабской весны», охватывающей до сих пор не-
которые страны Ближнего Востока, далее представляется необходимым сконцен-
трировать внимание на политических событиях в Тунисе, которые подтверждают 
тот факт, что для реализации своего сценария некоторые МНПО использовали 
и продолжают использовать новые механизмы воздействия на общественное 
мнение, например, через Интернет (в том числе и через социальные сети), СМИ, 
это позволяло оперативно манипулировать общественными движениями. Также 
МНПО и политические силы, стоявшие за ними, делали ставку на поддержку 
структур гражданского общества в Тунисе посредством зарубежного финанси-
рования [2].

Тунисское законодательство, регулирующее деятельность международных 
неправительственных организаций, достаточно лояльно [8]. Так, в соответствии 
с Указом № 88 от 24 сентября 2011 г. как тунисские, так и зарубежные ассоциации 
могли быть зарегистрированы в стране, уведомив власти в течение нескольких 
недель. Финансовая поддержка МНПО и некоммерческих организаций (НКО), 
в том числе из-за рубежа, не требовала никакого предварительного одобрения 
со стороны властей, за исключением случаев, когда средства поступали из стран, 
которые не имеют дипломатических отношений с Тунисом [8, 12].

Развитие сектора неправительственных организаций в Тунисе нашло свое от-
ражение в их растущем количестве. По данным ЭКОСОС, в 2009 г. Тунис занимал 
первое место, а Египет — второе по количеству МНПО во всей Северной Африке 
(что составило 60 % от всех МНПО с консультативным статусом на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке) [10]. Более того, только за 2011 г. тунисские НКО 
получили поддержку из 25 стран, как из государственного, так и из неправитель-
ственного сектора, на сумму 614 млн евро [7]. 

Из многочисленных международных неправительственных организаций, ко-
торые действовали тогда в Тунисе и продолжают оказывать консультационную, 
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техническую и финансовую помощь сейчас, можно назвать следующие: Нацио-
нальный демократический институт (National Democratic Institute — NDI); Меж-
дународный республиканский институт (International Republican Institute — IRI); 
Центр Картера (Carter Center); Международную службу поддержки реформы 
избирательной системы (Electoral Reform International Services — ERIS); «Дом 
свободы» (Freedom House); Фонд Джорджа Сороса (Open Society Foundations); 
Институт Альберта Эйнштейна (Albert Einstein Institution), основанный Джином 
Шарпом, американским идеологом ненасильственных методов борьбы против 
авторитарных режимов3.

Наибольший интерес представляет анализ деятельности организации «По-
иск общей почвы» (Search for Common Ground) во время событий «арабской 
весны» в Тунисе, так как она вела и ведет наиболее активную деятельность, при-
чем на трех разных «площадках». Первая — выстраивание диалога между кон-
фликтующими сторонами (посредничество, неофициальная дипломатия — «back 
channel diplomacy»). Вторая — медиаплатформа (создание теле- и радиопередач, 
выпуск короткометражных фильмов). Третья — создание локальных сообществ 
для реализации определенных задач (совместные проекты, например, в области 
сельского хозяйства, в художественной сфере и др.).

Основанная в 1982 г., Search for Common Ground работает с теми странами, 
где разворачивается политический конфликт или происходит трансформация 
политического режима. Ее миссия состоит в том, чтобы поменять насильствен-
ный вектор разрешения конфликта на диалог власти и общества с выработкой 
совместных решений; SFCG в настоящее время имеет офисы в 30 странах мира, 
в том числе и в Тунисе [11].

Для выполнения своих задач по урегулированию конфликта SFCG использует 
набор инструментов, включающий в себя обучение молодых общественных ли-
деров по специальным программам, включающим, например, основы общей жур-
налистики в режиме конфликта, разработку радио- и ТВ-каналов, производство 
короткометражных киносюжетов; SFCG содействует организации спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. 

Молодые лидеры после обучающих программ имеют возможность апроби-
ровать полученные знания на практике путем встраивания в работу в рамках 
перечисленных выше направлений деятельности SFCG. Они имеют возможность 
управлять местными протестными движениями, ведут активную деятельность 
в Интернете, создают свои блоги или общественные организации.

В качестве примера одного из молодых политических лидеров можно привести 
Сами Бен Гарбиа, известного тунисского блогера времен «арабских перемен». 
Он отмечал, что поддерживал идеи тунисской революции и что благодаря блогу 
Nawaat.org, где он был одним из соадминистраторов, удалось создать информа-
ционную площадку, где, в свою очередь, лидеры некоммерческих организаций 
и молодые блогеры установили прямые контакты с активно действующими 

3 Список приведенных МНПО составлялся автором в ходе исследования проблемы, поставленной 
в данной статье.
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международными неправительственными организациями, которые в той или 
иной степени были связаны с американским Госдепартаментом.

Неясным остается вопрос, как SFCG отбирает молодых лидеров для обуча-
ющих программ. Так, например, на сайте организации нет формуляра на подачу 
документов на образовательную программу молодых лидеров. Также неясным 
остается механизм встраивания активных граждан в структуру SFCG после про-
хождения данной обучающей программы.

Когда в 2011 г. Тунис столкнулся с периодом глубоких перемен, то остро встал 
вопрос о будущем его гражданского общества.

Международным экспертным сообществом отмечается, что на тунисскую 
молодежь, которая активно участвовала в революции, делали ставку многие по-
литические силы — именно как на модератора последующих перемен в тунисском 
гражданском обществе. В связи с этим работа SFCG сосредоточена на помощи 
молодым лидерам в приобретении навыков, необходимых для того, чтобы стать 
политиками, сотрудниками СМИ, лидерами гражданского общества и социаль-
ными предпринимателями завтрашнего дня. Имеются в виду те, кто сам может 
привлечь к острой проблеме внимание многих людей, те, кто сумеет создать свою 
НКО по проблемам развития местного сообщества [11].

Так, в 2012 г., в первый год после начавшихся тунисских волнений, в про-
граммах SFCG приняли участие 65 молодых мужчин и женщин — активистов, 
представлявших разные регионы, обладавших различными политическими 
и религиозными взглядами. Программа была направлена на формирование на-
циональной сети молодежных лидеров. Она способствовала тесному сотрудни-
честву с НКО, местными властями и содействовала той форме демократии, какая 
поддерживалась учредителями и идеологами SFCG [Там же].

По отчетам SFCG программа «Совет молодых лидеров» (The Youth Leaders’ 
Councils) стала новым этапом в политической жизни Туниса. Благодаря этой 
программе молодые люди конструктивно содействовали защите интересов тех 
групп, которые они представляли (защита прав женщин в избирательном праве, 
защита прав религиозного меньшинства и др.). 

Например, выпускникам программы «Совет молодых лидеров» в городе Сус-
се, где местное правительство отказывалось работать с молодыми активистами 
и в целом поддерживало общую политику изоляции от МНПО, удалось орга-
низовать ряд общественных платформ для взаимодействия между гражданами 
и государственными чиновниками. Это не сразу, но все же помогло изменить 
отношения между местной властью и населением. Как следствие, сусские чле-
ны «Совета молодых лидеров» были приглашены к участию в стратегическом 
планировании политики города. Также им были предоставлены места с правом 
голоса в ряде муниципальных комитетов. Мнение молодых лидеров теперь стало 
учитываться в Комитете по культуре, в Комитете по спорту, в Комитете по делам 
молодежи и сохранению наследия города Сусса [14, 9].

В городе Беджа бизнес-инвестор, который планировал построить новый 
экоотель, сам попросил SFCG вмешаться в ситуацию с местными властями, 
блокировавшими план постройки. Благодаря успешному вмешательству «Совета 
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молодых лидеров» местные чиновники и инвестор создали не один большой отель, 
а рассредоточили ресурсы на сеть местных отелей по различным направлениям 
туризма, что способствовало более эффективному экономическому развитию 
города [14, 9].

Эти положительные примеры свидетельствуют о том, что технологический 
инструментарий политических перемен в Тунисе постоянно модернизируется. 
Однако не все политические перемены привели к социально-позитивным по-
следствиям. Были и негативные стороны вмешательства МНПО во внутриполи-
тическую ситуацию в стране в период событий «арабской весны».

Так, массовые акции протеста, организованные c помощью МНПО, в том числе 
SFCG, были обезличены, то есть не было политически активного актора, который 
мог бы взять на себя всю ответственность за происходившие события со стороны 
оппозиции. В результате процесс диалога между двумя сторонами конфликта был 
затруднен [3], что, в свою очередь, усложняло процесс конструирования вариантов 
политики и выбор наиболее предпочтительного из них [4].

 Кроме того, многие МНПО научились использовать новые технологии. 
Особенностью проявления этих новых методов стало использование визуальной 
картинки для трансляции в международный мир под тем углом, под каким требу-
ется. Информационная деятельность МНПО влияла не только на сознание оппо-
зиционеров, но позволяла оказывать воздействие на граждан других стран [5, 6]. 

***
Несмотря на то что большинство отечественных исследователей склонны 

полагать, что политические потрясения арабских стран, именуемые «арабской 
весной», не были результатом очередного «американского заговора», зарубежные 
исследователи все же признают «управление со стороны» «финиковыми револю-
циями». Не исключением, по их мнению, стала и история падения авторитарного 
режима Бен Али в Тунисе.

Несмотря на разницу во мнениях отечественных и зарубежных исследовате-
лей по поводу роли и степени иностранного вмешательства в события «арабской 
весны», мы больше склоняемся к мнению о том, что международные неправи-
тельственные организации как инструмент иностранного влияния стали одним 
из важных механизмов смещения режима Бен Али в 2011 г. 

Не стоит забывать о том, что политическая жизнь стран арабского мира всегда 
имела выраженные религиозные особенности. А период «арабской весны» можно 
было назвать политикой «контролируемого ислама», потому что международным 
акторам удалось направить ее на путь «западных стандартов» демократии.

Так, например, МНПО удалось добиться возможности работать на территории 
Туниса по достаточно либеральным правилам после революционных событий 
2011–2013 гг. Поэтому численность МНПО в Тунисе с 2009 г. возросла более чем 
на 6 тыс. организаций, и к 2014 г. их насчитывалось около 15 тыс. [7]. В Египте, 
наоборот, ужесточили законодательство в сфере гражданского общества, что про-
демонстрировало стремление правительства Египта защитить свой суверенитет 
от попыток контроля извне.
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К чему же привел демократический транзит Туниса с участием МНПО, 
в том числе SFCG? Согласно оценкам проамериканской МНПО Freedom House, 
в 2010 г. Тунис был «несвободным» государством («not free»), а в 2017 г. он уже 
стремится к показателю «наиболее свободный» («most free»). Однако, по ново-
введенным показателям Freedom House, таких как «свобода СМИ», «свобода 
Интернета», в Тунисе до сих пор лишь «частично свободны» пресса и Интернет. 
Можно предположить, что усилия МНПО будут направлены теперь на «осво-
бождение» данных сфер общественной жизни страны [9].
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