Абу-Даби: прошлое и настоящее

На протяжении веков человечество стремилось черпать вдохновение из прошлого, чтобы
предвидеть будущее. Поскольку, исторические закономерности, которыми живут люди,
являются базой, на которой строятся человеческие общества и на основании которой они
стремятся к развитию человеческого состояния.
В этом контексте, эмират Абу-Даби гордится древней историей, полной человеческого
опыта, способствующей его всеобъемлющему возрождению. Поскольку в 1960-х годах АбуДаби был просто полуостровом на побережье Арабского залива, его население тогда
составляло не более 15000 человек. Большинство из них были родом из пустынных племен
разных областей, которые организовались в человеческие поселения и жили в палатках,
зарабатывали на жизнь путем разведения овец, верблюдов или взращивания финиковых
пальм. В то время как те, кто жил у побережья, обычно занимались рыболовством и поиском
жемчуга.
Во главе одного из этих племен был Шейх Зайид ибн Султан Аль-Нахайян, да помилует его
Аллах. Его правление эмиратом Абу-Даби началось в 1966 году и он смог провести широкие
реформы, охватившие многие сферы жизни. Особенно после того, как земля щедро одарила
их своим «черным золотом». В Абу-Даби начался новый этап, в котором Шейх Зайид
сотворил свою историческую эпопею, превратив пустыню Абу-Даби в зеленые оазисы. Он
сказал: «Пустыня научила нас долго ждать, прежде чем произрастет хорошее».
Шейх Зайид инстинктивно знал потребность людей в едином и общем (государственном)
образовании, вместо племенного бытия. В суверенном и независимом, объединяющем и
имеющим последовательную стабильность (государственном) образовании, которое будет
представлять себя и присутствовать в различных кругах на региональной и международной
аренах, и которое будет способно обеспечить достойную жизнь своим гражданам и
удовлетворить их чаяния. Исходя из этого своего будущего видения, Шейх Зайид приложил
искренние усилия к объединению семи эмиратов. В результате, в 1971 году было объявлено
о становлении государства ОАЭ. Столицей стал Абу-Даби, а руководителем объединенных
семи эмиратов – Шейх Зайид ибн Султан Аль Нахайян.
Со становлением объединенного государства, шейх Зайид был твердо убежден в том, что
образование (наука) является осью развития, и что оно должно быть приоритетным в
будущем прогрессе. Оттуда и запустилось колесо развития, начиная с «построения
человека» прежде построения материальной цивилизации. Так был заложен фундамент
развития в Эмиратах, и было приложено много усилий для того, чтобы довести государство
до соответствующего научного уровня и создать в нем прочную конструкцию, на основании
которой оно смогло бы конкурировать со многими развитыми мировыми мегаполисами.
И исходя из того основания, что человек является краеугольным камнем в деле развития и
цивилизации, эмират Абу-Даби стал свидетелем проходящей в нем заметной активности во
всех сферах жизнедеятельности: социальной, коммерческой, строительной, промышленной
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и культурной, что позволяет ему занять высокое место в череде городов мира. Эмират АбуДаби стал подобен сердцу сегодняшнего мира, он стал городом мечты и желаний для
многих людей по всему миру, одним из самых дорогих городов и лучших для жизни, а также
одним из самых безопасных городов во всем Ближнем Востоке.
Фактически, благодаря мудрому руководству Абу-Даби стал сегодня одним из известнейших
городов с политикой открытости для всего мира, сохраняя при этом свою первоначальную
идентичность. Это дало ему возможность создать сильные и сбалансированные
дипломатические внешние отношения и выдвинуться вперед на разных уровнях на
международной арене. Тем самым, он, вне всякого сомнения, стал центром притяжения на
мировом уровне.
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