Видео встреча с представителями студенческих организаций - 11
/May/ 2021

Сегодня вечером (вторник) Лидер Исламской революции на видео встрече с представителями студенческих
организаций, коснувшись основной стратегии реформ и трансформаций, подчеркнул необходимость
создания движения, ведущего к производственному рывку и джихаду в этой сфере, наряду с
инновационными методами во всех областях управления и всеобщем образе жизни. Сделав акцент на
первостепенной важности активного участия на выборах 28 хордада, а также разъяснив его важные
последствия, Верховный Лидер революции сказал: «Делая правильный и хороший выбор, к власти нужно
привести такого человека, который был бы верующим, революционно мыслящим, самодостаточным, близким
к народу, преисполненным надежд, верящим в молодежь и внутренний потенциал страны, действительно
справедливым и антикоррупционным».
Выражая глубокое сожаление и решительное осуждение двух последних горьких и кровавых событий в
исламском мире, - Афганистане и Палестине, - Верховный Лидер революции добавил: «Да проклянет Бог
преступников, которые уничтожили и потопили в крови невинных афганцев. Они, предав смерти девушек и
юношей, распространили преступность до такой степени».
Также затронув зверские и жестокие преступления сионистов в мечети Аль- Агса, священом Гудсе и других
районах Палестины, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Эти преступления находятся перед глазами
всего мира, и все должны выполнить свой долг, осудив его».
Высоко оценив бдительность, стойкость и решимость палестинского народа, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Сионисты не понимают ничего, кроме языка силы, поэтому палестинцы должны увеличить свое
могущество и усилить сопротивление, вынудив преступников отступить и прекратить варварские действия».
Разъясняя свой главный аргумент, т.е. вопрос реформ и трансформации, Верховный Лидер революции
подчеркнул: «Цель перемен заключается в сохранении и укреплении основных принципов и направлений
революции, разумеется, путем нововведений в методы и подходы».
Указав на использование термина реформ и трансформаций в лексике западных стран, противостоящих
Ирану, и на высказывания тех, кто главным образом склонен к Западу, Верховный Лидер революции
добавил: «Их цель, в отличие от наших целей и логики, подразумевает перемены в принципах и основах
исламской революции, что на самом деле становится отрицанием самой революции, возвратом назад и
реакцией, поэтому мы должны быть осторожны, используя выражения в значении перемен».
Объясняя причину потребности страны в переменах и реформах, Верховный Лидер революции сказал:
«Наряду с многочисленными достижениями и успехами последних десятилетий, в некоторых сферах у нас
есть отставания и хронические проблемы, которые не устранятся обычными действиями, а нуждаются в
переменах и действиях чрезвычайного характера, и эта потребность является одной из неизбежных
составляющих нынешнего периода революции для реализации второго шага».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что некоторые отставания объясняются неизбежностью,
предвзятостью и постепенным дистанцированием от основной линии революции, происходящими в
последние десятилетия, и далее добавил: «В результате этого были упущены многие возможности и шансы,
национальным интересам был нанесен ущерб».
Сославшись на некоторые примеры, Верховный Лидер революции сказал: «Бюрократия, бумажная волокита,
бесполезные, а иногда и вредные правила относятся к числу проблем управленческого сектора страны. Кроме
того, в общественной жизни к числу серьезных проблем относятся такие вопросы, как расточительность,
состязание в роскоши и светской жизни, повышение возраста вступления в брак и старение населения».
Вождь революции отметил, что ясность логики и целей перемен приведут к предотвращению
психологического и практического хаоса в этом направлении, и подчеркнул: «Преобразования должны
привести нас к ощущению момента, т.е. к укреплению основных направлений революции, выравниванию
маршрута и сглаживанию пути к главным идеалам, как, например, справедливость, независимость, свобода и
исламизация общества».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «В достижении глобальных идеалов некоторые
микро идеалы, как, например, научный прогресс, экономическая самодостаточность, могущество и авторитет
внешней политики, а также удержание страны от монопольной сети империалистических держав».
В качестве следующих направлений политики Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил исламизацию
университетов или политику превращения радио и телевидения во всеобщий университет.
Основой получения опыта Верховный Лидер революции назвал движение первого поколения революции,
направленное к главным целям Исламской Республики под руководством имама (ДБМ), сопровождавшееся
кровавыми событиями и разного рода трудностями, и подчеркнул: «Одной из проблем, которой в то время,
возможно, не уделялось должного внимания, была сложность и трудность движения к идеалам».
В качестве одного из примеров этих проблем Лидер Исламской революции назвал вопрос исламизации
университетов, и далее добавил: «Университеты в нашей стране были основаны в период господства
западной политики руками влюбленных в Запад людей, и нацелены на воспитание кротких и послушных
элит, потребителей устаревших западных знаний и продукций. Преобразование всего комплекса с подобными
характеристиками в исламский университет сопряжено со сложностями, а их реализация возможна только
путем реформ и перемен».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что реформирование таких вопросов, как, процесс экономического
роста и научное движение страны зависит от точности и комплексного характера их видения, и подчеркнул:
«Сегодня религиозная и революционная элита страны имеют большой опыт, они способны, благодаря своей
инициативе и выработке идей, создать почву для перемен, а также правильно противостоять новым
проблемам, как, например, киберпространство».
Уникальным способом достижения преобразований Его Светлость Аятолла Хаменеи счел использование
потенциала молодежи, и затем добавил: «Молодежь обладает всеми необходимыми требованиями
трансформационного периода, который включает новое мышление, инициативу, большой потенциал и
бесстрашие действий».
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Далее Верховный Лидер революции заявил: «Конечно, помимо очевидных особенностей молодежи, у нее есть
и некоторые недостатки, и опытные, знающие свое дело специалисты должны находиться рядом с ними».
Сославшись на свои предыдущие заявления о необходимости сформировать молодое революционное
правительство, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Некоторые, говоря о молодом и
революционном правительстве, думали, что подразумевается наличие в нем лиц возрастом 30-35 лет, но это
никак не означает игнорирования опытных и повидавших жизнь и мир людей».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что главным условием является наличие в молодежи и опытных
людях веры и революционных мотиваций, добавив: «В состав молодого и революционного правительства
входят не только министры, но и широкий круг из сотен влиятельных и решительных управленцев, каждый
из которых может принять у себя благочестивую и революционную молодежь, которая будет участвовать в
принятии и реализации решений».
Лидер Исламской революции заявил: «На мой взгляд, использовать верную и революционную молодежь в
разных областях управления можно при условии, если к власти придет правительство, высшее руководство
которого будет доверять молодежи, подобно тому, как имам верил в молодых и продвигал вперед все
процессы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее сказал: «Если к власти придет такое правительство, проблемы будут
решены в разумные сроки, и будет заложена основа для реализации идеалов».
Подчеркнув роль и вклад молодежи в победу революции, в формирование созидательного джихада и в
период Священной Обороны, Верховный Лидер революции сказал: «Сегодня в стране гораздо лучшие
условия для воспитания верных и революционно настроенных, высокопрофессиональных и уверенных в себе
кадров, чем в первое десятилетие революции. Эти молодые силы должны быть выявлены, вовлечены и
задействованы в работу».
Резюмируя тему преобразований, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал следующее: «Прежде всего,
перемены необходимы, во-вторых, перемены возможны, и в-третьих, способ достижения преобразований
кроется в формировании правительства, верящего в реформы и преобразующие элементы, т.е. преданную и
революционную молодежь».
Продолжая свое выступление, Лидер исламской революции сделал несколько замечаний, касающихся
университетов.
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на тревожные новости о снижении качества обучения в период
коронавирусной пандемии, призвал ответственных за сферу высшего образования лиц обратить внимание на
эту проблему и заняться ее предотвращением.
Верховный Лидер революции также напомнил о необходимости устранения дефектов структур,
используемых в онлайн обучении, и, указав на негативное явление создания мошеннических каналов во
время экзаменов, которые понижают доверие к качеству обучения, призвал бороться с этим.
Сославшись на некоторые попытки разочаровать студентов, побудить их покинуть страну или отвернуться от
нее, Верховный Лидер революции сказал: «Студенты являются ценными элементами для страны, они не
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должны впадать в депрессию и испытывать разочарование, потому что верные и активные студенты играют
важную роль в создании надежды и укреплении мотивации».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также подчеркнул проблему занятости студентов в студенческий период, и в
отношении вопроса призыва в армию, который также упоминался в выступлениях студентов, сказал: «Вопрос
призыва в армию – один из сложных, который нельзя решать в форме лозунгов. Разумеется, на этот счет
были даны указания и конкретные структуры занимаются ими, должно быть принято правильное решение с
учетом всех аспектов».
Затем Верховный Лидер революции дал несколько рекомендаций студенческим организациям.
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что многочисленные студенческие организации предоставляют
стране прекрасную возможность, и, подчеркнув их роль в качестве центра выработки идей и авангарда
движения реформ и джихада в различных социальных и научных областях, заявил: «Присутствие джихадской
молодежи на полной опасностей арене коронавирусной пандемии, активное отношение к международным
проблемам, как, например, история оскорбительной публикации во французском издании, взрыв в
Кабульском университете, йеменская и палестинская проблема, комментирование и выражение своей
позиции по вопросу ФИТФ, поддержка стратегической резолюции парламента по ядерной проблеме, реакция
на проблемы приватизации, некоторые из которых были завершены, - все это является замечательными
примерами действий студенческих организаций. Такие позиции укрепляют авторитет и самобытность
студенческих организаций».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что его ожидания от студенческих организаций состоят в
стремлении укрепить религиозные и революционные основы, а также важный момент самовоспитания, и
далее добавил: «Самовоспитание оказывает большое воздействие на социальную и революционную борьбу, и
дорогой имам говорил, что причиной страха людей перед Америкой является отсутствие самовоспитания».
Верховный Лидер революции охарактеризовал причину отклонения от курса некоторых студентов и
революционных организаций 60-х годов в годы после основания революции как их интеллектуальную
слабость и шаткость их веры, добавив: «При наличии веры и благочестия студент не пойдет к
оппозиционерам и противникам революции, он проявляет выдержку и упорство на пути революции».
Верховный Лидер революции отметил, что отношения и контакты между студенческими организациями и
студентами всей страны становится возможностью воздействовать и развязывать интеллектуальные и
религиозные узлы студентов, и подчеркнул: «Конечно, в этом плане перед совокупностью государственных
представительских структур в университетах стоят важные задачи, для выполнения которых следует больше
трудиться».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что выборы являются еще одной ареной для проявления роли
студенческих организаций и поощрения всех к активному участию на выборах и принятию правильных
решений, добавив при этом «Некоторые заявления могут быть вызваны сочувствием, но они не должны
охлаждать пыл людей от участия на выборах».
Верховный Лидер революции назвал демократию и избрание народом руководителей страны очень важным
фактом, и подчеркнул: «Активное участие народа на выборах оказывает большое влияние на силу и
возможности избранного правительства, повышает репутацию, безопасность и сдерживающую силу страны».
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Подчеркнув высокое участие на выборах, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил важность желательного и
хорошего выбора, и сказал: «Должно быть сформировано правительство, которое будет компетентным и
самодостаточным, верующим, преисполненным надежд и убежденным во внутренних возможностях страны,
потому что, если правительственные чиновники будут пессимистично настроены, то дела страны не
продвинутся вперед».
Далее Лидер Исламской революции сказал: «Человек, который убежден, что невозможно сделать что-либо с
точки зрения обороны, политики, экономики и производства, не заслуживает чести управлять народом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи в связи с этим добавил: «К власти должны прийти такие люди, которые
верят в народ и ценят молодежь, обладают революционными подходами, действительно по-настоящему
справедливые и готовые бороться с коррупцией».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Такое правительство после прихода к власти может
организовать работу страны, назначив в руководство сотни молодых и верных управленцев».
Верховный Лидер революции также отметил свое мнение о присутствии людей на выборах, и сказал: «Я не
вмешиваюсь в процесс выбора людей. В предыдущие периоды лица, которые хотели баллотироваться на
посты, спрашивали меня об этом, на что я отвечал, - не принимаю, и не возражаю, - т.е. у меня нет
конкретного мнения, но на этот раз я сказал, что не буду говорить то же самое».
В связи с этим Верховный Лидер революции подчеркнул: «Нужно избирать людей, убежденных в том, что
они достойны и обладают условиями для вступления в предвыборную кампанию, и народ одобряет их
программу».
В начале своего выступления Лидер Исламской революции назвал нынешнее собрание очень хорошим, а
высказывания студентов охарактеризовал как выступления высокого уровня, сочтя публикацию мнений
студентов полезной для общественного мнения.
Его Светлость Аятолла Хаменеи настоятельно рекомендовал сохранять последствия благословенного месяца
Рамазан и в другое время года, подчеркнув: «Пройденный в месяц Рамазан путь должен проявиться и
продолжиться в личном, общественном, социальном, политическом, университетском и государственном
поведении, чтобы двери Божественных милостей оставались открытыми».
До выступления Верховного Лидера революции девять представителей студенческих организаций высказали
свои взгляды и пути решения существующих проблем страны.
Девушки и юноши:
Мухаммед Хазаи – представитель студенческого ополчения.
Хамид Мухаммедпур – секретарь Союза студенческого движения за справедливость.
Рейхане Ас-Садат Мирхусейни – представитель научной элиты и ответственное лицо за проект вакцины от
сезонного гриппа.
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Сейид Иман Ахмади - секретарь независимых студенческих обществ.
Фатима Сахранешин – представитель студенческого издательства министерства здравоохранения.
Тохид Нагизаде – генеральный секретарь Союза студенческих исламских обществ.
Мир Арман Аднани – секретарь исламской ассоциации ведущих студентов педагогического университета.
Фатима Раванд – представитель студенческих джихадских групп.
Мухаммед Гударзи – секретарь Союза за укрепление единства.
Студенты затронули следующие темы и вопросы:
- Перестройка административно-исполнительной структуры страны.
- Углубление теоретизации в области справедливости и свободы.
- Разъяснение логики приватизаций.
- Пересмотр структуры и функций высших советов.
- Предложение назвать пятое десятилетие революции именем преобразований и обновления.
- Необходимость создания независимых организаций рабочих и ремесленников.
- Необходимость поддержки и отсутствия конкуренции государственного сектора с частным сектором в
области производства вакцин.
- Необходимость разработки комплексного документа по медиаграмотности.
- Пересмотр выполнения некоторых законов, в том числе, закона о военной службе.
- Необходимость устранения консервативности, точного и достоверного освещения новостей на радио и
телевидении.
- Создание прозрачности в области критериев отбора и привлечения специализированных кадров.
- Критика некоторых отношений к критически настроенным студентам.
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