Онлайн-встреча со студенческими организациями - 17 /May/ 2020
Сегодня вечером (воскресенье) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на онлайнвстрече с группой студентов и представителями студенческих организаций, подчеркнув происходящие в
стране обнадеживающие события в противостоянии с фронтом насилия и безбожия, призвал молодежь и
студентов высоко держать развевающееся знамя идеалов. Затем Верховный Лидер революции представил
десять важных рекомендаций по таким важным вопросам, как разграничение требовательности и клеветы,
необходимость создания дискурса, стремление расширения революционного фронта посредством вербовки,
терпимость различия в мнениях, различение скептицизма в отношении революционных принципов, акцент
на научном прогрессе, проявление бдительности перед инвестициями врагов в молодежь, а также правильное
разъяснение понятия молодого и революционного государства.
Возблагодарив всемогущего Господа за возможность проведения ежегодной встречи во время месяца
Рамазан со студентами, тем более, в условиях карантинного режима, Верховный Лидер революции назвал
выступления студентов интересными, зрелыми и взвешенными, добавив: «Дискуссионный уровень по
сравнению с предыдущими встречами был выше, и это свидетельствует о том, что над этими темами была
проделана хорошая работа».
Коснувшись задаваемых на этой встрече студентами вопросов и двусмысленностей, в том числе, о
назначаемых лицах или структурах, непосредственно связанных с Верховным руководством, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал: «В отношении этих моментов существуют четкие ответы и объяснения, и
естественно, время нашей встречи не позволяет полностью их обсудить и изложить, однако ответственные
лица, представляющие Верховное руководство в университетах и соответствующих студенческих структурах,
должны считать себя ответственными и обязанными предоставлять ответы, устранять двусмысленности и
неопределенности».
Верховный Лидер революции отметил, что некоторые проблемы и предложения студентов вызваны тем, что
они не вовлечены в дискутируемую тему, и далее добавил: «Некоторые из предложений также нуждаются в
большей проработке и принятии решений, и канцелярия руководства детально рассмотрит и изучит их».
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал диалог с молодежью лицом к лицу в качестве площадки
для разрешения неясностей и ответа на вопросы, и добавил: «Многие из обсуждаемых тем и вопросов были
справедливыми, их изложение поможет создать необходимый и всеобщий дискурс».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал молодежь страны, включая студентов и не студентов, аудиторией, к
которой обращена эта встреча, и подчеркнул: «Я всегда настаивал на необходимости диалога с молодежью,
это основано на твердом и однозначном предположении, что будущее Ирана принадлежит молодым. Эта
категория населения в краткосрочной и среднесрочной перспективе возложит на себя большинство
управленческих функций и обязанностей, поэтому, каждый, кто заинтересован в будущем страны, должен
поддержать молодых в построении лучшего будущего».
Природу молодежи Верховный Лидер революции описал как другую часть логического фундамента для
диалога с молодежью, и добавил: «Природа молодых связана с такими элементами, как надежда, инициатива,
прямолинейность, способность идти на риск и неутомимость, и все эти качества необходимы для управления
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обществом, они бесценны, ибо некоторые существующие ныне проблемы связаны с отсутствием некоторых
из этих элементов».
Лидер Исламской революции назвал диалог с молодежью в нынешней ситуации в стране вдвойне важным, и
добавил: «Для любого решения и действия сегодня необходимо сконцентрировать все свое внимание на
весьма уязвимом положении страны».
Верховный Лидер революции, рассматривая ситуацию в стране сквозь призму глобального видения, отметил:
«Реалии таковы, что сегодня перед Ираном находится широкий и огромный фронт насилия и безбожия,
который прилагает все усилия для того, чтобы любыми средствами и уловками вынудить Иран отступить и
покориться. Если эта цель будет достигнута, это будет слишком дорогой ценой для будущего Ирана, и,
разумеется, благодаря милости Господа, бдительности и стойкости нации, империалистический фронт в этом
направлении постигнет неудача».
Верховный Лидер революции отметил, что главной целью врагов в противостоянии с иранским народом
является предотвращение создания привлекательной для других наций модели, и далее добавил: «Нужно
обратить внимание, что Исламская Республика была и находится в горниле политических и интеллектуальноидеологических боев и холодной войны, возможно, в ожесточенной конфронтации с империалистическим
фронтом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи счел очень важным учесть весьма высокий потенциал и способность страны
противостоять и победить могущественный фронт насилия и мирового господства, и признать это
неопровержимой реальностью, добавив: «Военный и гражданский опыт страны последних 40 лет доказывает,
что наш дорогой иранский народ имеет все возможности одержать верх и победить упрямого врага».
Верховный Лидер революции отметил, что высокие темпы научного развития Ирана по сравнению со
среднемировыми показателями объясняются присутствием огромной армии молодежи, приверженной
религиозным, идеологическим и культурным основам исламского режима, а также активным участием людей
в событиях, связанных с общественными и стихийными бедствиями, как, например, коронавирус,
землетрясение или наводнение, которые служат свидетельством высоких возможностей страны побеждать в
научном, культурном и общественном джихаде, и далее подчеркнул: «В интеллектуальном джихаде также
была проделана большая работа, и сегодняшние дискуссии студентов являются частью подобных
результатов».
Подытоживая эту часть своего выступления, Верховный Лидер революции сказал: «Изложенные реальные
факты показывают, что исламская система в культурной, социальной, военной и других областях обладает
высокой способностью победить противостоящий фронт врагов. Эти реалии рождают настоящие надежды в
сердцах людей».
В качестве еще одной широкой возможности страны, чтобы противостоять обширному вражескому фронту
насилия и безбожия, Верховный Лидер революции отметил чувство силы и достоинства, основополагающее в
общей иранской нации, и подчеркнул: «Несмотря на некоторые негативные моменты, которые единичны и
приписываются своими слабостями исламскому обществу и режиму, в нашей стране существует глубокое и
общее чувство достоинства и ощущение силы».
Подчеркнув, что одним из важных приемов колониальных и гегемонистских держав является создание в
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народах чувства неполноценности и ущербности, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Чувство, что они
способны осуществить внешне кажущуюся нереальной задачу, т.е. искоренить авторитарное правительство,
поддерживаемое иностранными державами, особенно, Америкой, и поразить тем самым весь мир, в
молодежи и иранском народе породила победа исламской революции».
Говоря о твердой стойкости и сопротивлении страны перед господствующим лагерем, и нынешнем чувстве
национального могущества, Лидер Исламской революции заявил: «Конечно, не следует упускать из вида, что
враг не оставил попыток унизить нацию и подорвать чувство национального достоинства, только невзирая на
все усилия врагов, Всевышний все сделает с точностью наоборот».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Те же события, связанные с коронавирусом, в том
числе, способы борьбы с этой болезнью в стране по сравнению с Западом, усилия ученых в вопросе изучения
этого вируса, а также грандиозное движение человеческой взаимопомощи и запуск спутника вызвали в
народе еще более сильное чувство национального могущества и достоинства».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции, подчеркнув неоднократные настояния обратить
внимание на проблему молодежи, заявил: «К счастью, сегодня уделяется особое внимание присутствию
молодежи в различных сферах, принимаются во внимание их видение и участие в среднем управленческом
звене».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также указал на некоторые положительные шаги в студенческой среде и
научно-религиозных семинариях, добавив: «В числе этих мер можно отметить проекты по некоторым
вопросам в форме ключевых проблем, решение ряда международных проблем, удивительную джихадскую
деятельность».
Верховный Лидер революции также отметил справедливость недовольства представителя джихадских
группировок, основанную на том, что принимающие решения структуры не приглашают представителей этих
группировок и не принимают во внимание их мнения, и, указав на чувствительность молодежных групп к
вопросам поручительства, сказал: «В принципе, эти шаги были положительными, вынудившими чиновников
осознать свою ответственность, только в этом деле были допущены некоторые крайности».
Верховный Лидер революции отметил, что решение проблем, связанных с семьей и положением женщин в
некоторых добровольческих организациях являются хорошим начинанием, осуществленным молодежными
организациями, и подчеркнул: «Это один из важных вопросов, который должен быть изучен серьезным
образом, потому что в этом направлении были допущены серьезные недостатки».
Затем Лидер Исламской революции приступил к разъяснению десяти практических рекомендаций для
молодежи и активных студенческих организаций, первой из которых стало стремление к личному и
коллективному самосовершенствованию.
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Несмотря на то, что благословенный месяц
Рамазан подходит к самому концу, однако лучшей возможностью для этого являются общение со
Священным Писанием, совершение намаза с сердечным присутствием и вовремя, чтение молитв, проявление
смирения и покорности, и с окончанием этого месяца не должна прерываться духовная связь с Господом».
Сделав акцент на том, что развитие интеллектуальных, управленческих и оперативных способностей у
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молодых людей, а также здоровое и благополучное прохождение через искушения нуждаются в сильной
психологической и духовной основе, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В числе этих искушений
значатся страх, сомнения, ощущение слабости и нездоровые стимулы».
Второй рекомендацией Верховного Лидера революции, данной молодежи, послужило укрепление основ
религиозных знаний.
Подчеркнув, что пассивность и заблуждения – это два крупных ущерба, которые могут быть нанесены
молодежной среде и, особенно, университетам, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «В самом начале
победы исламской революции некоторые молодые мусульмане, не имевшие твердых религиозных знаний,
были привлечены на сторону экстремистских группировок, и, в конечном счете, пошли с оружием против
своих же соотечественников, встав под знаменем Саддама Хусейна, но молодые люди, обладавшие
моральной стойкостью, твердо выстояли».
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на другой пример и добавил: «Некоторые люди в начале революции
вели себя как революционеры, однако по причине слабой морально-религиозной основы они теперь
примкнули к сожалеющим лицам, и одна из проблем революции состоит сегодня в присутствии этих людей».
Лидер Исламской революции назвал весьма ценными молитвы из «Страниц поклонения», особенно,
двадцатую молитву, известной как молитва Макарем-уль-ахлаг для укрепления морально-религиозной
основы молодежи, и призвал их к чтению и размышлению над этими чрезвычайно важными молитвами.
Третья рекомендация Лидера Исламской революции, обращенная к молодежи страны, заключалась в
важности высоко держать знамя исламских идеалов и требований.
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал сегодняшнюю дискуссию со студентами проявлением этих идеалов, и
добавил: «Возможно, не все требования осуществимы, только важно то, чтобы они были озвучены, чтобы
ценный принцип стремления к идеалам оставался актуальным и животворным, не позволяющим
революционному курсу затеряться или отклониться».
Верховный Лидер революции охарактеризовал стремление к справедливости, искоренение коррупции, и, в
конечном счете, создание исламской цивилизации в качестве проявления идеализма, и сказал:
«Требовательность, конечно же, является своего рода протестом и акцентом на решение существующих
проблем и недостатков, только нужно всерьез быть бдительным и осторожным, чтобы способ выражения и
предъявления требований не рассматривался в качестве протеста против режима, или чтобы враги не могли
истолковать это как протест против режима».
При изложении другого момента, касающегося необходимости стремления к идеалам, Верховный Лидер
революции сказал: «Если чистосердечная и правоверная молодежь опустит это знамя, очень возможно, что
его подберут те, кто стремится нанести удар по исламской системе, а не устранить существующие проблемы».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Разумеется, левое течение марксизма
основательно подмочило свою репутацию в мире, они страдают от интеллектуальной, идеологической и
политической нищеты, плохой работы на местах. В любом случае некоторые лица всегда могут
воспользоваться привлекательными лозунгами».
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Четвертая рекомендация Верховного Лидера революции, данная молодым и студентам, состояла в том, чтобы
сопроводить требовательность, возражения и критику с хорошими и реально осуществимыми
предложениями, для того, чтобы иметь положительную и длительную выгоду. Также в исламе запрещение
злодеяний сопровождается побуждением к добрым деяниям, т.е. рекомендуется высказывать дельные и
добрые предложения.
В качестве следующей рекомендации Его Светлости Аятолла Хаменеи послужила необходимость
воздержаться от сочетания требовательности с агрессией и злословием.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Я всегда обращал внимание чиновников на посещение
университетов и молодежных собраний, но некоторые из них говорили, что на этих собраниях требования
предъявляются вместе с агрессивным злословием, и поэтому нет смысла их посещать».
В связи с этим Верховный Лидер революции напомнил: «Агрессия блокирует пространство для диалога,
поэтому требования следует представлять вкупе с логикой и аргументацией, без оскорблений и агрессии».
Создание дискурса по важнейшим проблемам исламского режима и поиск их решений, - этим вопросам были
посвящены следующие рекомендации Верховного Лидера, данные молодежи и студенчеству страны.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Одним из благословений таких встреч является то, что
озвученные и обсуждаемые темы в общественном сознании постепенно создают конкретные ориентиры, и, в
конечном счете, могут превратиться во всеобщий дискурс, повлияв на выбор управленцев в свете доброй
воли общества».
Роль национальных средств массовой информации Верховный Лидер революции счел неоспоримой
необходимостью, добавив при этом: «В средствах массовой информации страны, разумеется, есть
молодежные, революционно настроенные и яркие структуры, которые не были учтены в сегодняшних
выступлениях студентов, однако в любом случае национальное радио и телевидение должно учитывать
взгляды молодых и помогать им в создании всеобщего дискурса».
В связи с этим Верховный Лидер революции при разъяснении истинного значения понятия молодежи и
молодого, благочестивого правительства, подчеркнул: «Я неоднократно говорил, верю и убежден в
возможности появления такого правительства, только смысл этого состоит не только в том, что молодой
человек тридцати с лишним лет может стать главой правительства. Скорее, понятие молодого и набожного
правительства включает в себя эффективно работающих, подготовленных и жизнеспособных членов, которые
найдут выход из проблем и смогут провести страну через трудные пути и сложные периоды».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Некоторые люди и в более зрелом возрасте обладают энергией и
трудолюбием молодежи, как, например, наш дорогой шехид Хадж Гасем Солеймани, которому было более
60-ти лет, и если бы он не стал шехидом, мы держали бы его на этом посту еще десять лет».
Шестой рекомендацией Верховного Лидера революции послужил совет объединить и расширить
революционный фронт среди тех, кто привержен принципам и основам исламского режима.
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Некоторые люди верят в принципы революции, но в
некоторых случаях у них могут возникнуть различия с вашим мнением, в таком случае их не надо отвергать и
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отдалять от себя, а стараться максимально расширить фронт исламской революции, привлекая к нему таких
людей».
Седьмая рекомендация Лидера Исламской революции, данная молодым людям и студентам страны,
заключалась в том, чтобы четко и твердо разграничить границы понятий революционных основ перед
скептиками, которые отрицают признаки прогресса страны, и, потакая врагам, выдают неправильные
умозаключения за пути решения существующих в стране проблем.
Порождение скепсиса и недоверия Верховный Лидер революции назвал несущим хребтом работы врагов в
сфере культуры и основой мягкой работы против революции, и, подчеркнув необходимость противостоять
тем, кто помогает врагам, заявил: «Невзирая на огромные затраты, которые американцы понесли за эти
долгие годы, чтобы украсить свое лицо и сделать его привлекательным, сегодня американское правительство
во многих частях света вызывает ненависть».
Верховный Лидер революции упомянул факт сжигания американского флага во многих странах мира, и даже
в самой Америке в качестве одного из примеров ненависти народов к этому режиму, и затем добавил:
«Помимо народов и наций, даже главы некоторых союзнических правительств, когда высказывают свое
мнение, выражают ненависть к политикам и правительству Америки, демонстрируя свое недоверие к ним».
Некоторую часть нынешней ненависти к Америке Верховный Лидер революции приписал поведению
руководителей США, в том числе, действующего президента и министра иностранных дел настоящего
режима, - пустых, болтливых и алогично рассуждающих людей, подчеркнув: «Конечно, причина ненависти к
Америке состоит не только в этом, а, скорее, в долговременных действиях США, включая убийства и
преступления, несправедливость и создание террористических групп, оказание помощи авторитарным
режимам и правительствам, неустанную поддержку сионистскому режиму, приумножающего свои
оккупационные и насильственные действия, и, совсем недавно, - позорное руководство во время событий,
связанных с коронавирусом».
В числе других причин ненависти к Америке Верховный Лидер революции отметил разжигание войны в
Афганистане, Ираке и Сирии, добавив при этом: «Американцы прямо говорят о том, что в Сирии они
разместили свои войска, потому что там есть нефть, и, разумеется, ни в Ираке, ни в Сирии они не пробудут
долго, им определенно придется уйти оттуда, и, абсолютно точно, они будут выдворены из этих стран».
Излагая для молодежи и студентов восьмую рекомендацию, Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув
важность продолжения научного прогресса и сохранения темпов научного развития страны, обратил
внимание университетов и научно-исследовательских сфер страны на значение науки в повышение
могущества страны, и заявил: «Научный прогресс с целью краткосрочной личной выгоды не имеет особой
ценности. Наука должна служить прогрессу страны и расширять горизонты будущего, чтобы, как мы
говорили несколько лет назад, достичь уровня, когда исследователи для освоения научных инноваций были
вынуждены изучить персидский язык».
Девятая рекомендация Верховного Лидера революции коснулась вопроса хиджаба и исламского целомудрия
в университетах, и в связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Я обеспокоен этим и прошу
руководителей университетов, соответствующих министерств, особенно, самих студентов и девушек обратить
серьезное внимание на вопрос хиджаба и соблюдения дистанции между мужчинами и женщинами, на чем
настаивает ислам, и соблюдать в университетах правила шариата».
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Последней, десятой рекомендацией Лидера Исламской революции явился совет проявить заботу о молодежи
и предотвратить вербовку врагом молодого сообщества страны.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Все, и, особенно, те, кто занимается проблемами молодежи,
должны знать, что, поскольку проблема молодежи важна для будущего страны и исламского режима, враг
также заботится о том, чтобы развалить исламскую революцию и поставить ее на колени, он разрабатывает
планы, чтобы использовать молодежь для этих целей. Разумеется, в некоторых случаях для осуществления
своих планов враг нуждается во внутренних факторах страны».
Указав на примеры того, как противник планирует использовать молодых иранцев, принуждая некоторых
отвернуться от страны, или используя других людей в качестве пропагандистских, политических и
аналитических рупоров, Верховный Лидер революции заявил: «Все должны быть осторожны, чтобы не
помочь врагам завербовать молодежное сообщество страны».
И в завершение своего выступления Лидер Исламской революции, сославшись на свою обычную молитву о
руководстве и счастье молодежи, решении их проблем с трудоустройством и созданием семьи, подчеркнул:
«С Божьей милостью и молитвами Повелителя Времени (ДУАП) завтрашний день молодежного общества
страны будет, несомненно, значительно лучше, чем сегодняшний».
До выступления Верховного Лидера революции семь представителей студенческих организаций представили
свои взгляды и выразили обеспокоенность в отношении некоторых проблем:
В частности, господа:
Мухаммед Задмехр – секретарь Союза студенческого исламского общества.
Али Толуи – представитель студенческого ополчения страны.
Али Дехган – секретарь Союза укрепления единства.
Али Искандари – секретарь Союза движения студенческой справедливости.
Мухаммедхусейн Хабиби – ответственное лицо джихадской группы Рухоллах Технологического
университета Амир Кабир.
Милад Муфахери – представитель студенческих издательств министерства науки.
И Саджад Асади – секретарь Союза исламских ассоциаций независимых студентов подчеркнули следующие
моменты и внесли предложения:
- необходимость расширения полу централизованных образовательных услуг для достижения справедливости
в сфере получения образования;
- важность учитывать необходимые меры на рынке капитала и направлять ликвидность на финансирование
производства;
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- предложение о создании высшего информационного совета;
- важность большего использования способностей людей и повышения их роли в разных отраслях, включая
борьбу с империализмом, мониторинг деятельности чиновников и борьбу с коррупцией;
- необходимость определения справедливого и разумного механизма для омоложения управленческого звена
страны и предотвращения некоторых нежелательных явлений;
- необходимость подотчетности чиновников и возвращение к системе ценностей периода Священной
Обороны, т.е. чем выше ответственность, тем больше прозрачность и подотчетность;
- критика некоторых действий и неоднозначность в отношении обязанностей и полномочий Высшего совета
экономической координации;
- акцент на важности обеспечения правовых механизмов для выражения мнений и протестов людей в
соответствии со статьей 27 Основного Закона страны;
- необходимость утверждения пропорциональной избирательной системы, основанной на общей
избирательной политике;
- предложение активизации радио и телевидения перед лицом когнитивной войны врагов против
общественного мнения;
- критика небрежности и бездействия должностных лиц, занимающихся вопросами семьи и населения при
выполнении своих обязанностей;
- предложение о создании рабочей группы для подготовки плана по повышению качества продвижения по
службе;
- необходимость представления желаемой модели прозрачности в государственных и революционных
структурах, способов контроля над продвижением лидерских стратегий в этих группах;
- расширение деятельности студентов-джихадистов, начиная от служения и предоставления услуг в бедных
сельских регионах страны, кончая пригородными районами;
- предложение присутствия представителей народных и джихадских групп в официальных и директивных
структурах по преодолению кризиса;
- необходимость расширения потенциала отечественных социальных сетей и расширения инфраструктуры
национальной информационной сети;
- важность прогнозирования рисков в деятельности высших советов по киберпространству и культурной
революции;
- необходимость разъяснения теоретической связи Исламской Республики с такими категориями, как
капитал и его структуры, искусство и средства массовой информации, а также приватизация в сфере
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образования и здравоохранения;
- критика привязки решения проблем страны к внешней политике в последние годы;
- критика эффекта неожиданности со стороны правительства в вопросе повышения цен на бензин, и
необходимость установить модель политической и управленческой политики шехида Солеймани в качестве
лучшего примера проявления революционной рациональности в управлении различными отраслями страны.
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