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       Связь между столицей и границами страны есть интегральная, а 

не борющаяся и не должна быть последней. Никакая страна не 

может обойтись без столицы в качестве сердца и души, да и крайних 

точек и границ в качестве крыльев, без которых не может она реять 

и возрастать. Причём, центру в большинстве стран всегда уделяется 

большая часть заботы, что подтверждают данные и 

действительность за всю историю человечества. Однако уровень 

этой заботы отличается в цивилизованных и отсталых странах, 

поскольку цивилизованные страны не пренебрегают любую часть 

своей крайней территории или ее населения, а также их не 

подвергают даже мысли о беспорядках или разделении. Один поэт в 

присутствии Умара Ибн Абд ал-Азиза прочитал стихи: 

Если вы правите наилучшим образом, 

То зависимые от вас правители как волки 

Не идут по вашим правильным стопам, 

Пока мечом шеи тиранов не обрежете 
 

       Взаимная ответственность за развитие крайних пунктов и 

пограничных регионов страны возложена на плечи не только 

правительства или политического руководства, но и 

государственных учреждений, организаций гражданского общества, 

отечественных бизнесменов, инвесторов, ведоместв образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 

вакуфов, достопримечательностей, и всех других министерств и  

ассоциаций, работающих в сфере оказания социальных услуг. Все 

указанные стороны должны уделять особое внимание на все точки 

страны, в частности, пограничные регионы и дать им приоритет, 

считая это дело вопросом национальной безопасности и 

государственного развития. Итак, нам надлежит превращать 



пограничные и крайние регионы страны в привлекающие, а не 

отталкивающие население. А если бы страна не уделила 

необходимую заботу крайним точкам своей территории, то жители 

этих точек вынуждены были бы переселять в центр, что оказывает 

необыкновенное давление на центр и окружающие его районы, 

помогает устраивать много трущоб и вносит вклад в создание 

классовой системы, привлекающей за собой множество болезней и 

социальных проблем, которые потребуют нетрадиционных 

решений, чтобы с ними справиться. 

       В случае, если страна усердно старалась инвестировать  в свои 

крайние пункты и пограничные регионы и обеспечивать нужные 

жителям услуги такие, как жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, образование, культуру, и все другие услуги, 

необходимые для стабильной жизни в их земле и месторождении, 

помимо предоставления им рабочих мест, всё это роди т в них 

искреннюю национальную лояльность и принадлежность и 

привязанность к своей земле и поощряет их сохранить каждое зерно 

песка и пыли этой территории. 

       При наличии факторов привлекательности и стилулов к работе и 

серьёзной инвестиции в данные регионы по абразцу рабочей 

атмосферы в Синае, Матрухе, Новой Исмаилии, Халаебе и 

Шалатине, Новой Долине, и в местах, окруженных пустыней вообще, 

эти регионы превратятся в привлекательные, что будет производить 

великий баланс в географическом распределении населения, 

обеспечивает достойную жизнь для жителей этих регионов, 

облегчает давление от центра и предоставленных в нем услуг, 

присущих, в основном, коренным жителям. Кроме того, надо 

исходить в соответствии с характером столиц и центров 

политической и экономической тяжести во всём мире, что требует 

постоянного развития для привлечения туристов и отражения 

цивилизованной прелести в знак величия народа. 

 


