Встреча с молодыми представителями научной элиты - 17 /Nov/
2021

Сегодня утром Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с представителями
молодой научной элиты назвал их светом очей народа, и, подчеркнув необходимость того, что научное
сообщество и элита должны сосредоточиться на поиске решений различных проблем страны, сказал:
«Потенциал молодой иранской научной элиты может проложить путь к заполнению разрыва между
развитием науки в стране и во всем мире, он способен пройти через глобальные границы науки, создать
новую исламскую цивилизацию и реализовать светлое будущее страны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, поблагодарив за интересные и полезные выступления молодой элиты на
этой встрече, назвал ее Божественным благословением и далее добавил: «Талант и умственные способности
не являются единственными условиями для реализации элитарности, скорее, нужно, воздавая Господу
благодарность за этот дар, своим трудом, усердием и усилиями превращать эти таланты и способности в
элитарность».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Конечно, благодарность и практическая
признательность за ниспосланный дар элитарности является также обязанностью родителей, учителей,
профессоров и государственных структур».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Иранский народ является потенциально элитной нацией, и по
этой причине она долгое время становилась целью унизительной холодной войны колонизаторов, чтобы
собственные таланты и способности были ею позабыты и даже отрицались, и чтобы нация приняла и
смирилась с великим самообманом «мы не сможем»».
Сославшись на мемуары Джавахарлала Неру из Индии о прямых и косвенных усилиях англичан по
уничтожению в сознании индийского народа чувства уверенности в себе и своих способностях, Верховный
Лидер революции добавил: «В последние 200 лет истории Ирана колонизаторы и правители того времени
единодушно пропагандировали несостоятельность и неспособность иранской нации, конец которой положила
исламская революция».
Лидер Исламской революции отметил, что пренебрежение и грабеж послужили двумя взаимодополняющими
целями колонизаторов по внушению нациям их недееспособности, и добавил: «Когда народ пренебрегает
своими способностями и талантами, его грабеж становится легким, и, фактически, пренебрежение – это
прелюдия к грабежу, а сам грабеж увеличивает пренебрежение народов к своим внутренним возможностям и
талантам».
Сославшись на откровенные аяты Священного Корана о негативных последствиях пренебрежения и
халатности, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В небесной книге Бог предупреждает, враг стремится к
тому, чтобы вы пренебрегли своим оружием и имуществом, и чтобы он мог легко вас атаковать. Это очень
важно сегодня, учитывая прессинги и разногласия в мире по вопросу о беспилотных летательных аппаратах и
ракетах».
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Чувство ответственности представителей научной элиты, - это был еще один вопрос, который затронул
Верховный Лидер революции и подчеркнул: «Как чиновники должны выполнять свои обязанности по
отношению к элитам, так и молодые представители научной элиты должны ощущать свою ответственность за
существующие в стране проблемы. Борясь с препятствиями и принимая некоторые иногда неизбежные
трудности, они не должны допустить, чтобы недостойное отношение к ним некоторых структур, которому
они подвергаются, удерживало их от продолжения своего пути, усилий и чувства ответственности».
Еще одним моментом, который Его Светлость Аятолла Хаменеи огласил для молодой научной элиты, стал
вопрос о необходимости обратить внимание на запланированное и нацеленное будущее дорогого Ирана.
Напомнив свои же высказывания, озвученные несколько лет назад о будущем Ирана и необходимости стать
лидером мировой науки, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Мы должны действовать таким
образом, чтобы в разумном будущем Иран стал источником мировой науки, и любой человек, желающий
получить доступ к последним научным открытиям, был вынужден выучить персидский язык. Когда-то в
истории иранцы находились на вершине мировых знаний, книги иранских ученых преподавались в
университетах Запада и Востока, на них ссылались и их цитировали ученые и исследователи».
Во имя достижения этого светлого и гордого будущего Его Светлость Аятолла Хаменеи счел необходимыми
три этапа. Первый: серьезные усилия для заполнения существующего разрыва с передовыми рубежами
мировой науки. Второй этап: прохождение через границы мировых знаний и представление человеческому
сообществу новых научных открытий. И третий этап, - это построение новой исламской цивилизации,
основанной на полезной науке.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Если молодая научная элита нашей родины заострит
внимание на этом горизонте, ее научное развитие будет происходить в правильном направлении, а проблемы
будут устранены».
Важность научного творчества, - это был следующий вопрос, при разъяснении которого Верховный Лидер
революции сказал: «Сегодня в стране проводятся важные научные работы, которые часто относятся к
научным направлениям, созданными другими, в то время как, помимо этого, используя инновации и научное
творчество, нужно открывать неизвестные законы природы, и новаторски производить науку».
В числе важных целей научного сообщества страны Верховный Лидер революции назвал ключевую проблему
и решение всех проблем страны, и, перечислив такие вопросы, как трудности с водой, экология, дорожный
трафик, социальные риски, опустошение деревень, денежная, финансовая, налоговая и банковская системы,
проблемы производственной сферы, сказал: «Научное решение можно найти для всех проблем страны».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «В некоторых странах, хоть большинство университетов
являются частными, но им выделяются большие государственные бюджеты. Конечно, не массово, а таким
образом, что правительство определяет для университетов проблемы, и если они добьются прогресса в
решении этих проблем, университетам выделяется бюджет».
Верховный Лидер революции назвал искусственный интеллект важной и перспективной проблемой, и
добавил: «Этот вопрос играет важную роль в управлении будущим мира, и мы должны действовать так, чтобы
Иран вошел в десятку лучших стран по созданию искусственного интеллекта».
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Коснувшись вопроса миграции научной элиты, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Сегодня элитная
молодежь может расти и развиваться в стране, однако, как мы говорили раньше, нет никаких препятствий
для желания элиты эмигрировать в другие страны с учетом того, что она обязана стране и вернется обратно
после получения образования».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Однако побуждение к эмиграции и то, что некоторые лица
в университетах отговаривают и разочаровывают элитную молодежь в будущем, провоцируя ее покинуть
свою родину, однозначно является явным предательством страны и враждебностью к ней, и это не есть
дружба с этим молодым человеком».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи затронул проблемы, препятствующие
развитию производства в стране, и важнейшими из них назвал культурные барьеры, как, например,
безнадежность и отчаяние, чувство отсутствия будущего, нетерпение, тщетность, вредные развлечения,
стремление к комфорту, чувство беспомощности и неумение противостоять опасности.
В другом месте своего выступления Лидер Исламской революции, выразив удовлетворение количественным
ростом инновационных компаний, подчеркнул необходимость повышения качества этих компаний и
добавил: «Нужно строго соблюдать критерии инновационного характера их деятельности».
Указав на отсутствие инновационных отраслей в крупной промышленности страны, Верховный Лидер
революции сказал «Используя инновационные компании, крупную промышленность, как, например,
автомобилестроение, также нужно сделать инновационной».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что необходимым условием роста и укрепления инновационных
компаний служит практика использования их продукции внутри страны, и подчеркнул: «Когда в стране
производится продукция инновационных компаний, не должен ввозиться аналогичный импорт, и, особенно,
крупные корпорации и государственные чиновники должны употреблять местную продукцию».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Конечно, опять же люди, как это было в случае с
домашней утварью, не должны поднимать шум по поводу того, почему нельзя импортировать товары из
такой-то страны, потому что развитие отечественных компаний требует и нуждается в создании для них
рынков».
Верховный Лидер революции, также обратившись к отечественным производителям, сказал: «Если
предотвратить импорт, местные компании также несут ответственность, поэтому не следует, используя эту
ситуацию, поднимать цены или снижать качество продукции».
Среди задач государственных структур Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил создание условий для
экспорта инновационной продукции, и подчеркнул: «Люди некоторых стран, имевшие хорошие вспоминания
об Иране, не могут вспомнить названия даже двух иранских товаров, поэтому для создания рынков помимо
государственной и корпоративной деятельности, иностранный департамент национального радио и
телевидения должен планировать и принимать меры для пропаганды и продвижения иранских товаров».
Сославшись на отчет вице-президента по науке о том, что доля инновационных компаний в ВВП составляет
менее одного процента, Верховный Лидер революции сказал: «Это доля непременно должна увеличиться, и
через 3-4 года достичь минимума в 5 %».
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И в завершение своего выступления Лидер Исламской революции назвал представителей молодой научной
элиты творцами будущего и светом очей страны, добавив: «Членам нынешнего и предыдущего кабинета
министров я давал поручение использовать молодежь научной элиты в среднем и даже высшем
управленческом звене, но и вы тоже должны подготовиться и найти свою роль в управлении страной».
Перед выступлением Лидера Исламской революции вице-президент по науке и технологиям Саттари,
подчеркнув роль инноваций в научном прогрессе и борьбе с врагами, сказал: «Перед лицом санкций, там, где
в стране были инновационные компании, мы преодолевали трудности».
На этой встрече шесть представителей молодой научной элиты представили свои точки зрения и взгляды по
ряду вопросов:
Мужчины:
- доктор менеджмеита из научно-промышленного университета Мухаммед Амини Раийа;
- студент медицины и обладатель золотой медали студенческой олимпиады Мухаммедреза Гяндж Данеш;
- докторант химической инженерии Мехди Шарифзаде;
- исследователь в области киберпространства Джавад Азади;
Женщины:
- активистка и исследователь искусственного интеллекта Резан Чахардоули а также педагог и обладательница
серебряной медали национальной олимпиады Фаэзе Фадакар в своих выступлениях затронули следующие
темы:
- устранение узких мест конфликта интересов для предотвращения воздействия чиновников на принимаемые
решения;
- внедрение интеллектуальных механизмов для мониторинга и соблюдения общей политики режима;
- необходимость повышения организационной культуры и оценивание национальной премии за
организационную культуру;
- расширение сотрудничества вооруженных сил с министерством здравоохранения для более широкого
использования солдат-медиков;
- важность безопасности детей в киберпространстве и поиск решения этой проблемы с использованием
искусственного интеллекта;
- необходимость
производственные;

направления

энергетических

субсидий

из

непроизводственных

секторов

в

- необходимость изменения механизма подготовки учителей в соответствии с воспитанием человека на
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уровне исламской революции;
- поиск решения проблемы бегства элиты из сферы науки в область торговли;
- необходимость смены вице-президента по науке и технологиям и постановка новых задач;
- предотвращение ущерба от изменений в цифровой сфере без наращивания внутреннего потенциала.
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