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Уважаемый г-н посол Республики Ирак г-н Исмаил Шафик Мохсен!  

Ваши превосходительства послы! 

Уважаемые коллеги!  

Друзья! 

 

Мы искренне рады в стенах нашего университета приветствовать 

гостей из Ирака и других арабских стран в связи со знаменательным 

событием – открытием бюста известного иракского философа Мухаммеда 

Бакира Аль-Садра.  

Иракская культура и философская мысль имеют глубокие 

исторические корни. Сведения о древних цивилизациях Шумера, Аккада, 

Вавилона, существовавших на территории современного Ирака с четвертого 

тысячелетия до нашей эры, знакомы россиянам со школьной скамьи. 

Специалисты-востоковеды хорошо знают  имена мыслителей и философов, 

творивших в Ираке, таких как аль-Мутанабби и аль-Маари, аль-Джахиза и ат-

Таухиди, аль-Багдади и ар-Русафи, аш-Шарки и многих других. 

У российского народа существуют давние дружественные связи с 

иракским народом. В нынешнем году мы будем отмечать семидесятилетие 

установления дипломатических отношений между нашими странами. Во 

второй половине прошлого века Россия оказала всестороннюю помощь 

молодому независимому Ираку в развитии экономики и вооруженных сил. С 

глубоким сочувствием наша страна следила и следит за преодолением 

иракцами тех трудностей,  которые выпали на их долю на рубеже двадцатого 

и двадцать первого веков. И сейчас мы продолжаем с большим вниманием 

наблюдать процесс восстановления нормальной жизни в Республике Ирак. 



Арабская мудрость гласит: «Терпение - ключ к благоденствию». Мы верим в 

мудрость и трудолюбие вашего народа, и скорейшее достижение 

национального единства и экономического процветания.  

Подтверждением этому является встреча российского президента 

В.В.Путина и премьер-министра Ирака Нури аль-Малики в октябре 2012 

года. На ней было отмечено, что развитие наших отношений вселяет 

оптимизм: растёт число российских компаний, работающих в Ираке, 

возобновляется военно-техническое сотрудничество. Была увеличена квота 

госстипендий для иракских граждан до 150 мест в российских вузах. В 

Багдадском университете работает кафедра русского языка. Именно в этом 

университете по просьбе иракских выпускников российских вузов два года 

назад в торжественной обстановке был открыт памятник великому русскому 

поэту А.С. Пушкину, переданный Россией в дар иракскому народу. 

На фоне глобализационных процессов, охвативших весь современный 

мир, самобытные национальные культуры приобретают особое, жизненно 

важное значение для каждого народа.  Общечеловеческие блага цивилизации 

в виде интернета, социальных сетей, массмедиа, массового искусства и 

культуры, несут с собой, в том числе, и опасность утраты 

самоидентификации, уникальной специфичности различных этносов. 

Предотвратить деградацию национальной идентичности можно путем 

развития культуры, образования, духовного богатства народа. В этой связи 

нам хорошо известны усилия арабских государств, направленные на 

сохранение арабского литературного языка, а также национального 

искусства, народного творчества,  традиций и обычаев, которые из поколения 

в поколение передаются от отцов сыновьям. 

Наш университет с богатейшими традициями преподавания арабского 

языка, восходящими к всемирно известному Лазаревскому институту 

восточных языков, является значимым и заслуженно авторитетным центром 

в России, осуществляющим подготовку арабистов.  



В настоящее время в МГИМО по различным программам учебной 

языковой подготовки арабских язык изучают 150 студентов. При этом 

следует отметить, что в последние годы интерес к арабскому языку среди 

студентов МГИМО неуклонно растет. Увеличивается количество студентов, 

изучающих арабский язык в качестве третьего иностранного языка. 

 В нашей университетской библиотеке имеются 53 древние рукописи 

на арабском языке. В частности, сохранились Коран XVIII века и 

«Медицинский трактат» XIII века, автором которого является Али ибн Аббас 

Аль-Маджỳси. В одной из книг, в частности, есть такие слова известного 

арабского просветителя Бутруса аль-Бустани: «Знание – это лекарство во рту 

тяжелобольного и целительный бальзам на зияющей ране». 

Дорогие друзья! 

Сегодня мы собрались в библиотеке МГИМО имени И.Г. Тюлина по 

случаю установления в ней бюста великого аятоллы сейида Мухаммада 

Бакира ас-Садра, известного иракского богослова, правоведа, философа, 

основателя партии «Исламского призыва». Ему принадлежит заслуга 

создания политической теории современного исламского государства. 

Мухаммед Бакир ас-Садр внёс большой вклад в развитие экономической 

теории, которую он изложил в своей книге «Наша экономика».  

В заключение хотел бы выразить уверенность, что сегодняшняя наша 

встреча послужит дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и 

Ираком. 

 

 

 

 


