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Источники политической системы Кувейта восходят к концу XVIII в., когда
купеческие семьи в небольшом портовом городе Кувейrт нaцlначили уважаемого и
польз)aющегося особыI\,, доверием члена одноЙ из семеЙ, Аблушry Ас-Сабаха, эlлrром.
Этот выбор был обусловлен пракгической необходимостью разделения задач

управления и коммерции. Таким образом, место правящей семьи Ас-сабж среди

другIrх влIrrrтельных семей в политиttеской системе страны было уст:lновпено на основе

общественного согласия.
Отдельные элементы и весь ход эволюции политической системы Кувейга шмеют

корни в истории и политическом опыте страны. Реформы,не бьши заимствованы из-за

рубежа и не являются следствием колониalльного проIплого (l).
Имея относительно открытую политическую систему, Кувейт явJIяется

искJIючениеМ среди государств - монархий Персидского зiллива. Уход в отсlавку в

ноябре 20l1 г. премьер-министра Насера Дль-Мухаммела стал знаковым событием дtя
региона, когда под давлением общественности бьur смещен глава правитепьства.

сегодrя после прошествии более поrrугора лет остого противостояния между

правительством и парламентской оппозицией вr|rгриполитический кризис не

преодолен. Внутренние противоречия не являются чем-то новым для Кувейта. В
истории с,траны было несколько конституционных кризисов. Расryщую роль в

политической системе эмирата играет Национ:lJIьное собрание, выборы которого

процши уже ll раз с момекта получениJI независимости в l9бl г. Тем не менее, факгом
явJuIется непрекращающаяся борьба за власть меr(ду правящей семьей дс-сабах и

парламентом, что привело к приостановке, как действия конституции, так и работе
nupnarerrru в |9'76 и l986 гг. Констиryция страны 1962 г. предусмаrривала избираемый

парламеЕт, 50 детгутатов, которого наделены законодательными и контольными
полномочиями. Тем не менее, между подлинноЙ конституционноЙ монархиеЙ и

существуюцим в Кувейге порядком остается ключевые рiвличия: основной закон

страны увековечивает право семейства дс-сабах на власть, что порождает бесконечвые

трениJI с избираемыми на ограниченный срок депутатами (2).

главной прерогативой парламента является интерпелляция (запрос) - проведения

заседаний, на которые вызываются члены кабинета дJtя ответа на нелицеприятные
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вопросы депутатов. По результатам таких заседаний многие министры добровольно
подавали в отставку. Парламент обладает также правами законодательноЙ инициативы,
утверждения и ветированиJI законопроектов, предлагаемых правительством. КувеЙт не
имеет политических партий. Вместо этого деrryтаты группируются в политические
фракциИ по религиознЫм, племенным и идеологическим признакам. Существующие в
парламенте политические фракции, однако, не наделены полномочиями формировать
кабинет министров, члены которого автоматически становятся деttугатами парламента
(в ситry занимаемоЙ должности) и образуют проправительственный блок. Эмир
обладает конституционным правом в одностороннем порядке распускать Нацсобрание,
при этоМ он должеН назначитЬ новые выборы не позднее, чем через 90 лней (4).

Недостаткп кувейтского парламентаризма
несмотря на атрибуш конституционализма, кувейтскм политическzrя система остается
ограниченной по ряду направлений. Правящм семья, хотя в меньшей степени, чем в др.
странах региона, остается доминирующим фактором во властной системе; из
политической жизни страны вплоть до недавнего времени (пять лет назад) были
искJIючены женщины, и до сих пор значительное число кувейтских жителей лишены
возможности r{аствовать в ней(5).

В экономике доминирует государство, что мешает появлению действительно
самостоятельного бизнес-класса. Хотя гражданское общество акtивно, оно все еще до
конца не сформировано.

отношения между парламентом и правIfтельством традиционно носят харакIер
соперничества. Результаты парламентских выборов редко оlражают на выборе эмиром
состава кабинета минисlров.

Вместо этого парламент часто функционирует как фактическм оппозициrI
правительству. Кроме того, социапьно-политические р:вличия между исламистами и
либера.пами, между городским и бедуинским населением Кувейта находят свое
вырiDкение в конфликгах в парламеЕте, а правящее семейство пытается сбалансировать
интересы конфликгующих Фупп. Соперничество вt{угри королевского кJIана также
иногда выливается в парламентское противостояние между сторонниками его
конкурирующю( ветвей, Когда противостояние парламента и правптельства зzrходит в
тупик, правитель прибегает к pocrrycкy парламента и н:вначению новых выборов. За
последние шесть лет эмир ruIть pitз расгryск:lл Нацсобрание, что лишило деп)латов
возможности планировать политику на длительный период (4).

вялотекутчий политический кризис в Кувейте может серьезные последствия для
процесса демократизации реформ, а Персидском зzIливе в целом. Правящilя семья
склонна винить парламент в неспособности страны рzввиваться так же быстро, как
другие страны региона. Некоторые политики в Кувейте бросают завитливые взгляды на
динамично развивающийся ,щубай, в котором правительство может принимать решения
без оглядки на демократические институты страны. В глазах его соседей КувЪйт стал
отицательным прим9ром того, к чему могут привести демократические
преобразования,

Кувейтская оппозпция.
К оппонентаМ режима относят исламистов и трейбалистские элементы общества,

которые принадлежат почти исключительно к суннитскому большинству страны.
llравительство пользуется по,tцержкой шиитского меньшинства, Политические
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фракции в Нацсобрании часто I{e имеют четких границ, но в целом они группируются

следующим образом (6).

Оппозицrrя:
- либералы - представители высокообразованной элиты, которые, как правило,

составляют ядро оппозиции правительству. В большинстве своем получившие

образование за границей, они были в 1970-х частью арабского национального

двюкения;
- исламисты-Сунниты, как правило, выступают против правительства, В рамках этой

широкоЙ категории существуют две основные груIшы: те, кто связаны с (Братьями-

мусульманами>, которые выступают под знаменем исламского конституционного

двюкения, и сторонники более жесткой линии - сzrлафиты;

- оппозиция вкJIючает в себя также молодежь, многие из представителей которой были

вдохновлены арабским протестным движением 2011 г.

Сторонники правительства:
- трайба;lисты, как правило, менее образованные, доминируют в двух из пяти

избирательньrх округов и поддерживают правительство, хотя и не повсеместно. Время

от времени некоторые из них группируются в национ:шьном собрании во фракцию ,

иMeнyelvfyro фращией (депутатов на службе), концентрирующих свои усIrпия главным

образом на поJryчении ль правительства бюджетньD( средств, материаJьных выгод и

знаков покровительства для свош избирателей (7).

- шииты. Большинство из них - исламисты, объединенные в блок под н tванием

Национальный исламский аJIьянс. обыIдrо они выступают на стороне правительства,

скорее всего, из-за опасений растyIцего влияния исламистов-сунниюв;
- женщины в Нацсобрании независимо от релимозной принадлежности, как правило,

поддерживают правительство. Многие женщины за пределаI\,lи парламента, однако,

принимают активное )ластие в демонстациях оппозиции. (8)

наиболее радикальные, rryблично выраженные тебования оппозиции вкJIючают

в себя право угверждать премьер-министра и tшенов правIfгельства в парламенте и

введение многопартийной парламентской системы. В краткосрочной перспекгиве

оппозиция добивается признilния некопституционными изменениЙ избиратеJIьЕого

закона и pocrrycк нынешнего парламента (8).

ИзбпратчIьное право.
избирательное право служило на протяжении, как минимум, 20 лег показателем

политической либерализации Кувейrга, демонстрируя очевидный прогресс,

f[равительство расширяло элекгорат постепеЕно. Снача.по - посредством

предоставления избирательного права лицам, родившимся в Кувейте, затем -
натурчллизоваВшимся гражданам, прожившим в стране 30, а затем и 20 лет, После

долгого откJIадываншI вопроса о предоставлении избирательного права женщинам в

2004 г. правительство представило ва рассмотрение парламента законопроект,

гарантирующий им возможность избирать и быть избранными. соответствующий закон

всryпил в силу в 2006 г. в ходе парламентских выборов.

внешняя политика
после освобождения от иракской оккупации Кувейт сконцентировал свои

дипломаТическИеУсИлИянаразВитиисотрУДниЧестВасгосУДарсТВами'которые
приняли участие в его освобождении в рамках многонациональной коалиции, в т.ч.

среди членов CoBer а Безопасllости ООН-
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Отношения с сША
Кувейт поддерживает тесные отношения с США, которые сохранили

значительное военное присутствие в стране после войны в Персидском заливе в 1990-
199l гг. Поамериканская позиция считается большинством населеншI совершенно
необходимой и важной для безопасности страны с учетом существования таких
густонаселенных и крупных соседей, как Иран и Ирак, и не вызывает критики даже со
стороны местных, весьма влиятельньп исламистских движений.

Оценки Кувей-rом и США существующих уIроз в значительной степени
совпадают, что позвоJIяет им взаимодействовать по широкому круry проблем (9).

После вывода американских войск из Ирака эмират приобрел еще большее
значение для обеспечения интересов США в Персидском заливе.

поскольку до конца 2012 г. волнения в Кувейте были относительно небольшими
и оставarлись в констицщионных рамках, администрация Б.обамы делала ма.ло
змвлений по поводу происходящего в стране. Однако обеспокоенный обострением
ситуации Госдепартамент призвzлл все стороны к сдержанност. Тем не менее в
результате роста беспорядков в американо-куветских отношениях не произошло каких-
либо изменений.

Американские официальные лица вырaDкают обеспокоеrпrость тем, что
исламисты набирают си_rry в Кувейте. Сравнительно пригJrуIденные до сю( пор
аЕтиамериканские настроениJI среди кувейтских оIшозиционеров могуг существенно
вырасти, если меltцу оrшозицией и властью усилится конфронтация (l0).

Посольство США в Кувейте на протяжении долгого времени использует
рlвлиtlные инсlрументы дJUI укреплениrI двусторонних отношений и содействия
даlьнейшей демократизации в cтpzrнe. Среди них обсуждение ск.rrадывающейся
ситуации с rсувейтскими лидерами, общественнм дшIломатиJI, а также финансовые
средства в рамках Ближневосточной инициативы партнерства (The Middle East
Раrtпеrshiр Initiative). Вместе с тем Кувейrг считается наиболее демократически развитой
страной в персидском зilJIиве, и в Госдепе полагают, что США должны сосредоiочитъся
на друмх странах региона, где Фажданское общество и участие общественности в
полrплческой жизни пока недостаточно угвердилось.

На территории Кувейта находится примерно l0olo РаЗВеДаНньD( запасов нефти в
мире, что делаеТ его ВaDкным для американцев эконоМическим союзником. Кроме того,
большой интерес для всего Ближнего Востока представляет кувейтский опыт и
продолжающийся эксперимент по созданию демократически)( инстич/тов и
расширению демократической пракгики.

Хотя угроза Кувейгry со стороны Ирака в настоящее представляется низкой, США
продоля(ают укрепJIять его оборонный потенциalл. Эмират поJryчает очень
незначительную американскую помощь ввиду его способности финансировать свои
оборонные потребности. Кувейт всегда выступал главным образом до"оро", u ,a
получателем средств США.

в результате аюивных усилий по комплектованию личного состава вооруженные
силы страны сегодня пракгически восстановили свою численность до уровня,
существовавшего накануне иракского вторжения (l7 тыс. чел.) В задачи i{ентршlьного
командования США (CENTCOM) в Кувейте вхолит помощь эмирату в создании
боеспособного флота_
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На втором по важности месте после альянса с СшА находятся связи Кувейта с

ссдгпз, хотя совет не считается способным обеспечить безопасность его членов без

американской поддержки. В мае 20l2 г. Саудовская Дравия предложила создать более

тесный полttтический союз между государствами ссАгпЗ , но это предложение

столкнулось с оппозицией со стороны нескольких стран - членов Совета, в том числе

кувета. Эмират имеет горiвдо более развиryю демократическую систему, чем

Саудовская Аравия или другие государства персидского з:lлива, и большинство
жителей Кувейта считают, что осуществление нaIзванного проекта привело бы к
серьезному отступлению в их демократических преобрiIзованиях.

Отношения с Ираном.
Кувейг подозрительно относлlтся к намерениям Ирана в Персидском зlшиве и

рiвдеJIяет американские усилия по сдерживанию его влияния в регионе. Тем не менее

эмират сохраЕяет относительно нормальные экономические и политические отношения
с ИРИ, чтобы не спровоцировать ее в военном отItошении. Их общее членство в оIIЕк
и .Щвих<еrrии неприсоединения сJryжит Удобным форматом дJlя двустороннего
соlрудничества (l l).

Отношения между двумя странами оrryстились до самого низкого уровня из-за

поддержки КреЙтом Ирака во время ирано-иракскоЙ воЙны (1980-1988 гг.). Однако в

период, последовавшIй за 1990 г-, Кувейт поддержал Иран в качестве потенциаJьного
противовеса Саддаму Хусейну и часто представJIял убежище проирански настоенным
иракским шиЕтским оппозиционерам ( l0).

В последние годы отношения стабилизировались в достаточной мере, чтбы
Иран и Кувейт смогJш вновь обмеЕяться послами в мае 20ll г., сIryстя 2 мас. После
того, каК 3 чел. БылИ приговорены к смертной казни в Кувейте за шпионаж в пользу
ирана и через месяц после вьцворении Кувейпом трех иранскпr( дипломатов в связи с
анaцогичными обвинениями,

Несмотря на существующие дшIломатические и экономические отношеЕия,

Кувейт считаеr Иран угрозой дJIя нацбезопасности и намерен обЕовить свою систему
противоракетной обороны (<Пэтриоо), чтобы адекватно промводействовать растущей
иранской военной угрозе. В сеЕтябре 2012 г. военно-морские силы КувейIа, а также
всех стан ССАГПЗ приняли участие в возглавляемьD( США уlениях по

разминированию в персидском заливе, одной из целей которых было сигнализировать

Ирану о растylцем потенциале коалиции.
тем не менее Кувейrг высказался в поддерха(у права Ирана на осуществление

мирной ядерной программы и выступил против любого американского военного удара
по Ирану.

.Щве странЫ имеют обшиРные культурНые связи, так как примерно ЗO7о

мусульманского населения Кувейта - шииты, и 4о/о населения имеют иранское

происхождение (l2).
в 2006 г. оба госуларства договорились о совместной разработке морского

нефтяного месторождения Dчrrа.
в 20ll г. Иран и Кувейт подписarли соглашение в области таможенных

отношений и выразили готовность к расширению экономических связей, несмотря на

текущие сложности с контрабанлой (l3).
Отношения с Ираком.
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Хотя Ирак больше не представляет стратегической угрозы для КувеЙта,
отношения на иракском направлении остаются его приоритетной внешнеполитической
заботой. Эмират приложил нем,rло усилий д,пя укрепленIrI политических связей с
влиятельными кругами в Багдаде, чтобы избежать повторения иракского вторжения
(l0).

СозданныЙ после свержения режима С.Хусейна с американскоЙ помощью
военный потенцичIл Ирака не считается достаточным д.lUI совершения агрессии против
соседей. Присутствие в эмирате американских войск также сдерживает военные
амбиции Багдада. Более решrьной угрозой для Кувейта явJIяется деятельность
экстремистских группировок в Ираке (6).

Кувейт продоJDкает процесс постепенноЙ нормiллизации отношениЙ с Ираком и
добился в 20ll г. определенного прогресса в уреryлировании долговых споров, но
настаивает на полной выIlлате Ираком репараIцлй заущерб, причиненный в ходе
вторжениJI 1990 г. Междl двуrrш странами продолжается спор по поводу границы
между ними (4).

В кувейтском обществе усиливаются настроения в пользу ,грансформации
эмирата в констичл{ионIrую монархию и постепенного сокращениJI роли кJIана Ас-
сабах В управлении страной. Разделение постов наследного принца и премьер-
министра можно рассмотеть как шаг в этом нiшравлении.

И хотя было бы крайне преждевременно говорить о том, что Кувейr движется в
сторону консткryционной монархии, такой вариаrrт р1r1}витIбI с}rryации существует.

С другой стороны, многие кувейтяЕе не искJIючают того, что правящм семья
может приостановить действие Конституlдии и парламента, как она это делала уже
дважды. Многие в правящей семье считают, что уступки, сделаtrные в констичaции
1962 г., зашJIи слишком далеко и что нынецЕяя слабость семьи Ас-Сабах и сила
оппозиции ук lывают на тевожЕую тенденцию, которую следует пресечь в
кратчайшие сроки. Это мнение раздеJIяют правящие семьи друп{х монархий
персидскою з:rлива, которые опасаются того, что прш"rер более открыюй полrtпrческой
системы Кувейта будет поощрять аналогичные ,гребования в их собственных странах.

некоторые эксперты выражают озабоченность тем, что полимческм сlrryаtця в
Кувей,ге продоJDкает ухудшаться и может привести к массовым волнениям. Кроме того,
политическм стабильность подрывается соперничеством рzвличных ветвей в правящей
семье, Однако, по мнению большинства экспертов, общий относительно высокий
уровень экономического благосостоянl-tя населения сцrаны означает, что кувейгянам
есть что терять в сл)лае политических потрясений.

с лругой стороны, эти оценки моц/т измениться, если правительство использует
чрезмерную сиJý/ против протестантов и произойдуг инциденты со смертельным
исходом среди протестУощих. оАЭ и КСА, возможно, подт:lJIкивают семью Ас-Сабах к
ужесточению борьбы с оппозицией, что может радик:rлизовать противников монархии.

Создание политических партий является ценlральным вопросом для Кувейта, так
как трудно представить дальнейшее развитие его политической системы без
формирования современных политических инстит)лов. Тем не менее, правящ:rя семья и
консервативнirя элита демонстрирует нежелание пойти на такой шаг. !аже среди
оппозиции есть колебания относитеJIьно челесообразности обсуждения данного
вопроса, потому что лег2Lпизация политических Ilартий потребует внесения поправок в
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конституцию, а манипуляции с конституцией несут в себе опасность отхода от
завоеваниЙ после l962 г. позициЙ в сфере демократических реформ,

На сегодняшний день сложился хрупкий баланс между правящей семьей и
оппозицией, который может нарушиться региональными потрясениями, такими как
эскa}лация межконфессионального противоборства в Ираке и Сирии или военные
деЙствия против Ирана.
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KUVEYTIN DдхILI ча xARIcI SIYлsатt
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DOMEýTIC ЛND FOREIGN POLITICS ОF КUWЛIТ

The агtiсlе analyzes iп chTonological огdеr the main aspects of the fогmаtiоп of Kuwait's
political system Ьу making а tочr of history, йе specificity of this political system, its positive
and negative aspects, the government-opposition relations have Ьееп rеsеаrсhеd in the
political and гeligious dimension. At the same time, balanced счrrепt foreign policy of Kuwait
is investigated from the point of view of KuwaibUSA, Kuwait-Iran апd Kuwaiblraq гelations,
as well as against the backdrop of the complex situation iп the rеgiоп, the effrciency гatio of
Kuwait's diplomatic steps is analyzed comparatively.
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