Встреча с главой и членами Совета экспертов - 6 /Sep/ 2018
Сегодня утром (четверг) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с главой и
членами Совета экспертов отметил, что важной задачей народа и представителей элиты в нынешней
напряженной обстановке служит стремление сохранить и углубить консолидацию народа с государственными
структурами, недопустимость создания атмосферы безнадежности, разочарования и уныния, а также чувства
безвыходности и тупиковой ситуации, и далее подчеркнул: «Недоброжелатели иранского народа,
параллельно с экономической войной поставили на повестку дня своей деятельности и осуществление
информационно-пропагандистской войны. Исходя из этого, критику следует осуществлять в духе
доброжелательства и в направлении улучшения нынешнего положения».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, указав на благословенные дни второй половины
месяца Зильхадже и исторический повод дня Мубахили и ниспослания благословенной суры «Дахр», заявил:
«На самом деле день Мубахили является воплощением могущества веры и опоры на ее истинность, и
противоборствуя империализму, мы всегда нуждаемся в силе веры и опоре на истинность исламского
режима. В сложившейся ситуации предпосылки общественного мнения придают уверенность в истинности
права на курс развития исламского режима».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, выразив благодарность прозвучавшим на заседании Совета докладам,
подчеркнул актуальность и необходимость национального единства и солидарности, формирование в этом
направлении общественного мнения, добавив при этом: «Наше сегодняшнее положение достаточно
уязвимое, только эта уязвимость не объясняется большим количеством наших врагов или высокими уровнем
их могущества, поскольку эти враги существовали с самого первого дня победы исламской революции, и
даже в то время они были еще более могущественными. Однако при наличии всех враждебных действий, как,
например, военное нападение на Табас, навязывание нам восьмилетней войны, уничтожение пассажирского
самолета и экономическая блокада, они не добились ровным счетом ничего. Сегодня исламский режим
подобен прекрасному древу с крепкими корнями, которое приносит свои плоды и разрастается вширь».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Уязвимость существующей ситуации заключается в том,
что исламский режим, ступив на новый путь развития и используя разные взгляды и идеи, вопреки общей
империалистической системе и господствующим кругам, очень прогрессировал за последние сорок лет. В
таком положении, словно находясь в лесу, полном противоречий и конфликтов международной политики, он
создал иные условия и требования, которым надо внимательно соответствовать и точно следовать при любых
условиях».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Если в любых условиях и обстоятельствах, народные
слои и, особенно, представители элиты, будут пренебрегать статусом и требованиями исламской системы, это
обернется против нас самих, и мы непременно получим удар».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи приступил к разъяснению различных
аспектов нынешнего положения страны и заметил: «Исламский режим сегодня стоит лицом к лицу с
широкомасштабной экономической войной, которая максимально точно и целенаправленно управляется из
единого мозгового центра, только, наряду с этой войной, происходит также и другая, информационная война,
которую часто игнорируют».
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Подчеркнув, что эта медиа-война велась и раньше, только сегодня она намного усилилась, Верховный Лидер
революции сказал: «Согласно сведениям, которыми я располагаю, разведывательные организации Америки и
сионистский режим, оказывая финансовую поддержку региональным правителям, которые находятся вокруг
нас, запустили деятельность организации, ориентированную на войну в средствах массовой информации, они
осуществляют серьезное планирование, предпринимают усилия для создания дезинформации в обществе и
инфицирования интеллектуальной среды страны».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Целью этой информационной войны служит создание
настроений пессимизма и разочарования в народе по отношению к властям и друг к другу, ощущения
тупиковой ситуации в стране, а также стремление еще больше раздуть экономические проблемы страны и
представить их обществу в более преувеличенном виде».
Его Светлость Аятолла Хаменеи затем привел наглядный пример: «В том же вопросе монет, валюты и
девальвации национальных денег война в средствах массовой информации и злонамеренная
пропагандистская деятельность недругов оказалась действенной. Конечно, невозможно ожидать от врага
ничего иного, кроме подлости, только мы должны быть осторожными и не оказывать помощь враждебным
попыткам очернить информационное пространство страны и не позволить вводить в заблуждение сознание
наших людей».
Верховный Лидер революции отметил, что порой при выражении критических замечаний и в комментариях о
существующем положении допускаются преувеличения, и далее добавил: «Подобные преувеличения
усугубляют в обществе настроения тревоги и беспокойства, они также способствуют распространению среди
людей «вируса пессимизма»».
Лидер Исламской революции, подчеркнув, что он с самого начала своего руководства всегда выражал
правительствам критические замечания или возражения, касающиеся различных вопросов, и в некоторых
случаях эти замечания носили довольно резкий характер, затем добавил: «Сам я являюсь сторонником
критики, но не допускаю небрежности, когда дело касается решения проблем и трудностей, только я
настаиваю, чтобы высказывания и действия официальных лиц не оказывали влияния на общество и не
вызывали в нем болезнь пессимизма».
Затем Лидер Исламской революции заявил: «Общественная атмосфера страны не должна быть такой, чтобы
позитивная пропаганда и действия вызывали недоверие, а лживые утверждения врагов казались
правдоподобными, потому что такая ситуация представляет опасность».
Подчеркнув, что вирус пессимизма в отношении правительства, парламента, судебной власти и
революционных структур вреден для страны, Верховный Лидер революции одновременно отметил, что
доброжелательная критика, направленная на улучшение положения, необходима, и добавил: «Иногда
критика должна быть публичной, она не должна теряться где-то в углу. Однако мы не должны разговаривать
так, чтобы слушатель испытал глубокое разочарование, и у него создалось впечатление, что все потеряно, это неправильно».
Верховный Лидер в связи с этим сказал: «Озвучивая критику, мы иногда допускаем ошибки, потому что
критикуемые структуры имеют в своем арсенале и положительные заслуги, которые нельзя игнорировать и
сбрасывать со счетов».
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Акцентируя важность и необходимость видения, как положительных, так и негативных сторон деятельности
правительства и других государственных структур, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Высказывание
положительных сторон, наряду с отрицательными замечаниями будет способствовать появлению в народе
веры в то, что в деятельности властей есть и позитивные продвижения, и уменьшению настроений
безнадежности».
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