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вавшаяся под влиянием творчества Халиля Мутрана. По своему содер-
жанию их поэзия носила преимущественно лирический характер, а по 
форме выходила за рамки традиционного стихосложения. Веками скла-
дывавшаяся композиция касыды была отброшена, для каждого стихот-
ворения стало обязательным единство замысла, монорифма часто заме-
нялась парной рифмой, а Абд ар-Рахман Шукри иногда прибегал даже 
к белому стиху.

К началу Первой мировой войны период просветительства и по-
исков путей развития арабской литературы в Египте в основном завер-
шился. В 1914 г. выходит в свет повесть Мухаммеда Хусейна Хейкала 
(1888-1956) «Зейнаб», которая явилась вехой, обозначившей переход к 
качественно новому этапу развития египетской художественной прозы. 
Это было первое крупное литературное произведение, где современное 
содержание сочеталось с современной формой.

В заключение отметим, что в арабском мире существовала поговор-
ка: «Египет пишет, Ливан публикует, Ирак читает».
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Особенности государственного устройства 
в арабских странах

На границе XX-XXI вв. практически все арабские государства ис-
пытали на себе частичную либерализацию и демократизацию государ-
ственно-политической системы. 

Развитие в социально-политическом плане, многих стран Арабско-
го мира, в XXI в. следовало двум важным тенденциями: демократизации 
и либерализации – с одной стороны, а с другой – подъем, в том числе 
радикального направления исламизма. Но в каждой арабской стране по-
литическая система формировалась по-своему. Рассмотрим некоторую 
специфику партийной системы в отдельных странах.

Королевство Саудовская Аравия – абсолютная теократическая мо-
нархия, исламское государство, где Коран выполняет функцию Консти-
туции, в соответствии с этим устанавливаются этические ценности и 
даются предписания.

За основу законодательной системы взят исламский свод законов – 
шариат. Король и совет министров действуют по исламским законам. 
Государственные акты вступают в силу после Указа короля. В государ-
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ственном управлении используются принципы совещательности, обе-
спечения согласия, равноправия всех перед законом. Высшие органы за-
конодательной власти – король и Консультативный совет. Рекомендации 
совета представляются прямо королю. Высший орган исполнительной 
власти – совет министров. Данный орган совмещает исполнительные 
и законодательные функции, вырабатывает предложения в сфере вну-
тренней и внешней политики. Король – это глава государства, глава 
высшего органа законодательной власти, глава высшего органа испол-
нительной власти. Состав Консультативного совета и совета министров 
назначается королём [1]. 

В Саудовской Аравии нет политических партий. 
Внутренняя политика Саудовской Аравии базируется на соблюде-

нии исламского вероучения во всех сферах жизни, заботе правительства 
о стабильности в государстве и о благосостоянии подданных, постоян-
ном развитии систем образования и здравоохранения.

Внешняя политика руководствуется такими принципами, как ис-
ламская и арабская солидарность, склонность страны выступать с ми-
ролюбивых позиций в решении всех региональных и международных 
конфликтов, инициативная роль Саудовской Аравии в международной 
сфере, хорошие отношения со всеми государствами, невмешательство 
во внутренние дела других стран.

Египет – республика. Глава государства – президент, он также яв-
ляется главнокомандующим вооруженными силами страны. Глава пра-
вительства – премьер-министр. Высший законодательный орган – од-
нопалатное Национальное собрание. Нижняя палата парламента – На-
родная ассамблея. В Народной ассамблее имеются места для рабочих и 
крестьян, а также для женщин. 29.01.2011 возрожден упразднённый в 
1981 г. пост вице-президента, на который назначен бывший глава раз-
ведки Египта Омар Сулейман.11.01.2011 президент Мубарак передал 
власть Высшему военному совету [2].

В 2012 г. проведены выборы президента, на которых, получив 
51,73% голосов, победил Мухаммед Мурси. 21.06.2012 он вступил в 
должность президента. В ночь с 3 на 4 июля 2013 г. Мухаммед Мурси 
был свергнут народом при содействии армии и полиции. Вследствие по-
следних выборов, прошедших 26-28 мая 2014 г., президентом стал Аб-
дул-Фаттах Ас-Сиси.

Крупнейшие оппозиционные движения – Братья-мусульмане (за-
прещена; активисты участвуют в выборах как независимые кандидаты) 
и Новая партия Вафд.

Султанат Оман – абсолютная монархия. Султан Омана – не только 
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глава государства, но и глава правительства, верховный главнокоманду-
ющий, министр обороны, иностранных дел и финансов. Султан также 
назначает кабинет министров. Должность главы государства передается 
по наследству. У Султана нет прямого наследника и он не назначает при-
емника публично. Правящая семья должна единогласно назначить ново-
го султана в течение 3-х дней после смерти султана. В том случае, если 
члены правящей семьи не пришли к одному мнению в указанный срок, 
вскрывается письмо покойного султана, где содержатся рекомендации 
касательно нового султана. Правящий султан Омана обладает неогра-
ниченным влиянием и властью, и ответственность его велика. Поми-
мо поста султана, он занимает должность премьер-министра, министра 
обороны, министра финансов, министра иностранных дел и председате-
ля Центрального банка. Члены королевской семьи обладают ограничен-
ным политическим влиянием. Такая манера управления государством 
подразумевает, что ни один из членов правящей семьи не имеет навыков 
управления государством и не сможет править после смерти нынешнего 
султана [3].

Политические партии в Омане запрещены. Ранее влиятельное оп-
позиционное движение – Народный фронт освобождения Омана – яв-
ляется бездействующим сегодня. Последние выборы были проведены 
15.10.2011 [4].

Государственное устройство Объединённых Арабских Эмиратов – 
это уникальное сочетание республиканского и монархического строя. 
ОАЭ являются федеративным государством, состоящим из семи эмира-
тов – абсолютных монархий. Государство возглавляет эмир Абу-Даби, 
правительство – эмир Дубая.

Высший орган законодательной власти – Высший совет – 7 эмират-
ских шейхов. Высший совещательный орган законодательной власти – 
Федеральный национальный совет в составе 40 членов. Каждый эмират 
может изучать и отклонять законы, разработанные Советом министров. 
Высший орган исполнительной власти – Совет министров. Глава госу-
дарства – президент. Глава высшего органа исполнительной власти – 
премьер-министр.

Президент выбирается из числа монархов эмиратов на 5 лет, он на-
значает премьер-министра и Совет министров. Каждый эмират отдельно 
назначает своих представителей в Федеральный национальный совет [5].

В ОАЭ нет политических партий.
В большинстве арабских стран функцию конституции выполняет 

Коран, а значит, государственное устройство основывается на законах 
шариата.
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Поэзия в доисламской Аравии

Доисламский период в Аравии принято называть периодом невеже-
ства – джахилии [5].

Арабы создали высокоразвитую устную поэзию и устные преда-
ния, которые получили название «Дни арабов». Доисламская поэзия от-
ражала весь быт, социальные связи, обычаи различных племен. Поэты 
рассказывали о битвах, племенных собраниях, традиционных играх, от-
ражали нормы общественной морали. И поэзия, и «Дни арабов» отра-
жают исторические представления того времени, представления о про-
шлом и настоящем. Рассказчики и поэты, описывая события, пытались 
установить причинные связи между ними [1].

Например, один из выдающихся поэтов Зухейр ибн-Аби Сульма 
(530-627) основную причину падения былого могущества племен видел 
во взаимной вражде и всем своим творчеством стремился способство-
вать примирению племен, страстно осуждал межплеменные войны [5].

Набигу аз-Зубийани (535-604) считают одним из основоположни-
ков политической лирики. Он сочинил несколько касыд, содержащих 
наставления соплеменникам и союзникам. В них он призывал племена 
оставить раздоры, сохранить верность союзу и общими усилиями со-
противляться врагам. Проблема войны и мира занимала важное место 
в творчестве арабских поэтов, среди которых практически не было пев-
цов войны. Несмотря на племенной патриотизм, в творчестве доислам-
ских поэтов главное место занимала идея союзов и объединений. В то 
же время необходимо отметить, что вопрос о политическом лидере дан-
ного или будущего объединения стоял остро. Эту роль оспаривала знать 
многих племен, и поэты не могли стоять в стороне от данной проблемы.


