
До 1971 года все отдельно взя-
тые эмираты, так называемый До-
говорной Оман, находились под 
протекторатом Ост-Индской ком-
пании. Мелкие княжества шейхов 
не были чем-то особо примеча-
тельными: пустыни, оазисы, Пер-
сидский залив, жемчуга и финики 
являлись главными богатствами 
земель. Англичане хоть и догады-
вались о богатых залежах нефти в 
этих краях и даже пытались уста-
новить буровые машины, одна-
ко, основная ставка английского 
бизнеса была сделана на добы-
чу жемчуга и контроль над Пер-
сидским заливом. В 1968 году, 
после обнародования решения 
правительства Великобритании о 
намерении вывести до конца 1971 
года британские войска из районов, 
расположенных восточнее Суэцко-

го канала, в том числе из государств 
Персидского залива, княжества под-

писали соглашение об образовании 
Федерации арабских княжеств Пер-

сидского залива. А уже 2 декабря 1971 
года на карте мира образовалось новое 

государство – Объединенные Арабские 
Эмираты. Примерно с этого же года и «за-

кипела» жизнь в монархиях: предоставление 
независимости совпало с резким скачком 

цен на нефть и нефтепродукты, вызванным 
жесткой энергетической политикой Саудов-

ской Аравии, что облегчило новому государству 
самостоятельные шаги в области экономики и 

внешней политики. Благодаря доходам от нефти 
и умелому вложению средств в развитие промыш-

ленности, сельского хозяйства, образованию много-
численных свободных экономических зон Эмираты в 

самые короткие сроки смогли достигнуть экономическо-
го благополучия. Получили значительное развитие сфера 
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Объединенные Арабские Эми-

раты — это федеративное госу-

дарство на Ближнем Востоке, 

состоящее из семи эмиратов, 

каждый из которых представ-

ляет собой государство- 

абсолютную монархию: Абу-

Даби, Аджман, Дубай, Рас-

аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, 

Фуджейра и Шарджа. Приме-

чательно, что один из этих эми-

ратов — бывшая армянская ко-

лония. Но обо всем по порядку.

туризма и финансов. Тем не менее, 
головой благосостояния населения 
Эмиратов является нефть. Именно 
она создала из песков самую на-
стоящую «восточную сказку», а ее 
жителей обратила в «сказочных 
персонажей». Отныне бывшим беду-
инам не приходится нырять в воду за 
жемчугом, чтобы прокормить семью, 
а верблюдов заменили «майбахи», 
«роллс-ройсы», «ламборджини» 
и «феррари» – любимейшие авто 
местных жителей. Впрочем, эмира-
тец давно стал синонимом богатого 
человека. Напрягаться для этого не 
нужно. Достаточно родиться в ОАЭ, 
чтоб с младенческих лет стать бо-
гатым. Ведь уже при рождении го-
сударство выплачивает жителю 50 
000 долларов, наделяет землей, а в 
будущем и оплачивает учебу в лю-
бом вузе мира. Кстати, именно это 
обстоятельство ограждает граждан 
ОАЭ от «черной работы». Ее выпол-
няют граждане Пакистана, Индии, 
Бангладеш, Филиппин и т.д, состав-
ляющие – на минутку – 89% насе-
ления. Иначе говоря, эти самые 89% 
обслуживают 11% местных жителей. 
Как-то из них сказал: если, к приме-
ру, случайно наехать на автомобиле 
на гражданина ОАЭ, то за такое пре-
ступление водителя ожидает круп-
ный штраф и лишение свободы на 
срок не менее 10 лет. Но если под 
колеса автомобиля попадет ино-
странный рабочий, то водителю все-
го-навсего нужно будет закрыть ва-
кансию компании, где работал этот 
рабочий, другим иностранцем и вы-
платить штраф в четыре раза мень-
ше, чем в первом случае. Вот такое 
крепостное не крепостное право в 
XXI веке!
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