Указ Верховного Лидера исламской революции - 14 /Nov/ 2021
Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в указе о назначении членов Высшего
революционного совета по культуре на новый четырехлетний период выразил благодарность за труды и
усилия бывших членов, особенно, ученых и профессоров, которые не будут присутствовать в совете среди его
новых членов.
Верховный Лидер революции отметил, что всеобщая структура культуры на основе революционной системы
и содержания революции являются единственным средством защиты от иностранных культурных и
пропагандистских атак.
Текст указа Верховного Лидера революции приводится ниже:
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
 ﺳﻼﻡﺍﷲ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﯿﻦ.ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﯽ ﺭﺳﻮﻟﻪﺍﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻻﻃﻬﺎﺭ
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров! Мы посылаем пожелания мира и приветствия Господину нашему, Пророку
Аби аль-Касыму Мустафа Мухаммаду и его избранному пречистому и непорочному семейству.
Вступление во второе сорокалетие исламской революции, которое совпадает с началом нового столетия
солнечной хиджры, делает необходимым и требует нового, современного и прогнозируемого взгляда на весь
комплекс цивилизационной инфраструктуры.
Во главе всего этого комплекса находится тема культуры, которая направляет основные и базовые шаги
человеческого сообщества, ускоряет или замедляет их.
В настоящее время такой подход направлен, главным образом, на повышение взглядов и чувства
ответственности функционеров от культуры, представителей элиты и активистов различных сфер страны к
области культуры и появлению глубокого убеждения в том, что создание культуры в любой цивилизационной
части общества является лучшим средством прогресса и успеха, а также устраняет потребность в нужных для
этого насильственных инструментах.
Это также указывает на жизненно важный момент, когда структура и всеобщий порядок культурной сферы
во всех ее обширных частях требуют революционного порядка и содержания. Это единственный способ
защитить всеобщую культуры страны от спланированного культурного и медиа-вторжения злонамеренных
иностранцев.
Задача Высшего революционного совета по культуре с самого начала заключалась в том, чтобы привести в
порядок существующее в культуре и знаниях положение в стране, разработать политику в этих двух
областях, а также направить ее административные структуры к ценностям и целям революции,
удовлетворить интеллектуальные потребности этих структур и выступить в роли штаба культуры страны.
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Высший совет оказал ценные услуги в этой области, и я считаю нужным искренно поблагодарить всех
уважаемых членов совета, которые в определенные периоды внесли свой вклад, особенно, ученых и
профессоров, не вошедших в состав членов нового совета, и прошу продолжения их деятельности в совете в
качестве консультантов.
И теперь, на новый четырехлетний период, который начинается с публикации этого указа, я назначаю
следующих юридических и физических лиц членами Высшего революционного совета по культуре.
Юридические лица: в настоящее время возглавляют три властные системы и структуры, которые до сих пор
входили в состав высшего совета.
Физические лица: господин Эрафи, Иман Эфтехари, Амир Хусейн Банкипурфард, хамид Парсанийа, Адель
Пейгами, Голамали Ходададель, Хасан Рахимпур Азгади, Алиакбар Решад, Хосейн Саи, Ибрахим Сузанчи,
Саидреза Амели, Мансур Кабканийан, Али Лариджани, Махмуд Мухаммади Эраги, Мухаммедреза Мохбер
Дезфули, Мортеза Мирбагери, Садег Ваэззаде, Ахмад Ваэзи.
Уважаемым членам в приложении к этому постановлению будут представлены важные моменты.
Я прошу всемогущего Господа о ниспослании всем вам успеха!
Сейид Али Хаменеи
23 абана 1400года
14 ноября 2021года
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