Движение Фетхуллы Гюлена

После окончания «холодной войны» и распада СССР, на политической карте мира,
или вернее Евразии, появилось внушительное количество новых независимых
государств. Большинство из них, из-за неопытности своей самостоятельной
политической (пожалуй, и экономической) жизни, стали прицелом соседних стран,
возрождающих свои национальные интересы и региональные амбиции. Одной из
таких стран явилась Турция, которая в конце 80-ых и начале 90-ых годов XX века
достигла значительных экономических успехов, что способствовало улучшению
внутренней и внешней политики этой страны.

В данный период в Турции активизируется движение Фетхуллы Гюлена «Нурджулар»,
которое своими взглядами импонировало президенту Тургуту Озалу (1983-1989 гг.
премьер-министр, 1989-1993 гг. президент). Тургут Озал, так много сделавший для
стремительного «взлёта» почти обнищавшей турецкой экономики, поощрял
строительство мечетей и открытие духовных лицеев «имам-хатипов», первым из
президентов Турции совершил священно-мусульманский обряд «хадж» (посещение
святых мест – Мекку и Медину), выступил с инициативой о создании «Черноморского
Экономического Сотрудничества», способствовал рождению идеи «неоосманизма» и
призвал к экономическому и культурно-просветительскому вторжению в
постсоветское пространство преимущественно с тюрко-язычным населением (не
забывая правда и других).

Вследствие этого, движение начало свою деятельность в мировом масштабе, сделав
первый шаг в сторону тюркских государств, незадолго до этого обретших
независимость. Большую роль сыграла дружба Гюлена с Озалом. Гюлен все более
выходил на первый план как звезда делового мира и мира просвещения. В турецких
газетах отмечается, что «звезда Гюлена» начала сиять при Тургуте Озале. При его
покровительстве и поддержке были осуществлены важные капиталовложения в
созданные «нурджистами» просветительские учреждения. Результаты анализа
деятельности Ф. Гюлена по материалам турецких средств массовой информации
показывают резкий рост совокупного капитала его общины с середины 80-х годов. В
настоящее время он составляет более 50 миллиардов долларов, что дает основание
предполагать искусственное вливание денежных средств в развитие структур Ф.
Гюлена, а также причастность «Нурджулар» к высокодоходным незаконным видам
бизнеса (наркотрафик, торговля оружием).
Вклад Тургута Озала в развитие движения сложно переоценить. Посылая письма
министрам разных стран, он предлагал открыть колледжи и в каждом отдельном
случае рассказывал о своей непреклонной вере в движение Гюлена. Ему удалось
достичь большого успеха и в вопросе открытия подготовительных курсов.

Разработанный Озалом государственный проект под названием «Лицеи в Анатолии»
обеспечил возможность одаренным детям из провинции учиться в хороших
университетах. Предметом его деятельности было не только образование, но и
средства массовой информации и сфера здравоохранения и многие другие.Движение
не имеет официального названия, имя «Нурджулар» употребляется сторонниками
светских и прогрессивных взглядов турецкой общественности в связи с
идеологической доктриной Фетхуллы Гюлена (Гюлен считается ярым последователем

исламского богослова Саида Нурси (1878-1960), учение которого по мнению
некоторых специалистов-востоковедов лежит в основе идеологии «Нурджулар»,
действующей в Турции и ряде стран мира, в том числе в государствах СНГ. Данные
исследователи отмечают, что в регионах России и странах СНГ с компактным
проживанием мусульман, сторонники «Нурджулар» занимаются распространением
идей пантюркизма и панисламизма, способных спровоцировать конфликты между
представителями различных национальностей и конфессий).

«Нурджулар» продолжает пользоваться негласным покровительством высоких
государственных и политических деятелей Турецкой Республики. Более
того, деятельность организации, осуществляемая за пределами Турецкой
Республики, признана правительством страны полезной с точки зрения
реализации стратегических задач Турции и доктрины пантюркизма. С
приходом к власти правительства Р. Эрдогана позиции «Нурджулар» на территории
стран проживания мусульманского и тюркоязычного народов значительно усилились.

Со своей стороны сами последователи чаще всего именуют «движение» как «Хизмет»
(пер. с тур. — служение) или «Джамиа» (пер. с тур. — общественность). Кроме того,
в Турции движение подразумевают и под термином «Джемаат» (пер. с тур. —
сообщество, община).

Хизмет — это общественное движение, которое сформировалось вокруг идей
турецкого ученого-богословаФетхуллы Гюлена. Движение имеет своих сторонников
(разделяющих идеи развития межконфессионального диалога и хорошего
качественного образования, популяризации турецкой культуры, борьбы с бедностью)
и критиков (рассматривающих движение как угрозу светскому устройству страны, и
высказывающих опасения в отношении приобретения движением доминирующей
политической и экономической силы) как в Турции, так и за её пределами.

Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140
странах функционируют частные школы при поддержке представителей движения) и
в развитии межконфессионального диалога. Помимо этого, существуют близкие к
движению СМИ; отмечается стремление к развитию финансовой отрасли и открытие
коммерческих
медицинских
клиник.
Цели,
которые
преследует

движение «Нурджулар» или «Хизмет», совпадают с внешней политикой Турции на
постсоветском пространстве, на Балканах, на Ближнем Востоке, и даже в Африке.

Турецкие лицеи в других странах

Миссионерские школы Фетхуллы Гюлена в Центральной Азии выполняли роль в
распространении тюркизма и ислама
С начала 1990-х гг. Центральная Азия стала регионом, на котором движение,
главным образом, сфокусировалось в реализации своей стратегии развития в
качестве международной сети. В силу значительного присутствия в ЦА, движение
Гюлена это элемент развития политики Анкары в здешних тюркских республиках. Мы
можем видеть разительное отличие в отношении турецких властей к джамаату в
Турции и за рубежом. Некоторая часть государственных властей в Турции (хотя не
все) находит движение опасным в Турции, но эти же люди поддерживают его в
Центральной Азии, где нурсисты помогают государству создавать турецкий
мир. Турецкие лицеи действуют во всех тюркоязычных и мусульманских странах. С
1992 по 2000 год по всей Центральной Азии силами движения Гюлена было открыто
около сотни образовательных учреждений. На сегодняшний день в Кыргызстане
имеется около 25 турецких школ, включая лицеи и два университета. В Казахстане 32
школы, лицеи и университет Ясеви. В Таджикистане таких учреждений шесть. один
лицей и один университет - в Туркменистане, где недавно их число также было
сокращено. В 2011 г., в Туркменистане почти все школы последователей движения
Гюлен были преобразованы в государственные школы, за исключением лицея
Тургута Озала и Туркмено-турецкого университета, которыми руководят
последователи движения. В 1999 году Ташкент закрыл все (12) турецких лицеев в
стране, после того как отношения с Анкарой ухудшились. В том же году закрылись
турецкие лицеи и в Азербаиджане, но временно, после прихода к власти Эрдогана, с
2003 года «Нурджулар» вновь активизировался, как в Турции так и в тюрко-язычном
пространстве. А теперь Азербайджан, судя по всему, примкнул к объявленной
премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом кампании против
религиозного движения, во главе которого стоит мусульманский духовный лидер
Фетхулла Гюлен. в начале марта этого года вице-президент Государственной
нефтяной компании Азербайджанской республики Халик Мамедов объявил, что

энергетическому госконцерну переподчинены 11 турецкоязычных школ, 13 курсов по
подготовке абитуриентов к вступительным экзаменам в вуз и расположенный в Баку
частный университет «Кавказ», управляемые турецкой образовательной компанией
Çağ Öğrətim. В Гагаузии открыт молдавско-турецкий лицей.

Согласно данным ряда бывших высокопоставленных сотрудников турецких
спецслужб, Гюлен является давним и активным агентом ЦРУ США. В частности,
бывший руководитель бюро турецкой разведки в Стамбуле Нури Гюнеш уверенно и
со знанием дела заявил о том, что лидер этой секты давно и на планомерной основе

использовался американцами для сбора информации в отношении различных
исламистских течений в Афганистане, Пакистане и Иране, а также внедрения своей
агентуры влияния в республиках Центральной Азии. В частности, по его данным, под
"крышей" офисов и колледжей секты в Кыргызстане и Узбекистане в разный период
времени работало около 130 сотрудников американской разведки. Это к вопросу об
усилении внимания США к центральноазиатскому региону в связи с кампанией в
Афганистане. Можно предположить, что это "внимание" объективно будет
усиливаться по мере выхода американских войск из этой страны.

Грузия

Весной 1992 года, еще до начала переговоров о встрече на высшем уровне с
подписанием «рамочного договора» (он был подписан 30.07.1992 в Тбилиси
президентом Шеварднадзе и премьер-министром Демирелем), в МИД Грузии
обратились 2 гражданина Турции с просьбой помочь им в журналистской
аккредитации. Позже выяснилось, что они готовят почву для открытия
дружественного колледжа после визита Сулеймана Демиреля (колледж и начальная
школа им. С. Демиреля, финансируемая фондом Ф. Гюлена). Позже директором
данного колледжа обявился один из вышеупомянутых двух турецких граждан. С 1992
года в Грузии миссионеры Гюлена активно включились в работу и помимо
тбилисского колледжа и начальной школы им. Сулеймана Демиреля, были открыты
«Лицей дружбы» им. Рефаиддина Шахина в Батуми, центр изучения языка в
Кутаиси, колледж «Башаран» в Гагра, технический университет в Карели (скоро
закрылся) и несколько курсов изучения языков в Тбилиси. Все названные учреждения
финансировались и по сей день финансируются гюленовским фондом. В 1995 году
большие перипетии вызвало решение грузинского правительства о строительстве
«гюленовского» международного черноморского университета на берегу озера
Базалети. Грузинская интеллигенция воспрепятствовала данному решению, т.к. эта
затея абсолютно противоречила воле общественности, бросая тень на духовноисторическую память грузинского народа, связанную с озером. Против открытия
«гюленовского» просветительского заведения особо негативно были настроены
востоковеды, ввиду того что они лучше всех понимали смысл и природу этого
мероприятия. В том же 1995-м году этот университет помпезно открылся в здании
бывшего технического училища под покровительством турецкой организации «Учебно-просветительские заведения в Грузии, принадлежащие О.О.О. «Чаглар». Эта
организация, которая была создана в 1992 году и была известна как «гюленовское
детище», достаточно вольготно чувствовала себя в высших сферах правительства тех
времен, да и ныне, процветает и успешно занимается своим делом. На сегодняшний
день под эгидой «Учебно-просветительские заведения в Грузии, принадлежащие

О.О.О. «Чаглар» в Грузии, кроме вышеупомянутых учебных заведении, работают:
школа-лицей «Схиви» в Тбилиси; школа-лицей им. Руставели в Рустави; школа-лицей
им. Николадзе и международная школа им. Церетели в Кутаиси; азербайджаногрузинская школа им. Агмашенебели в Марнеули.

Имя Фетхуллах Гюлен особенно популярным стало после показа монтажной кассеты о
Гюлене по телеканалуATV 18 июня 1999 года, после чего была просмотрена
смонтированная кассета и в отношении него было начато следствие. 19, 20, 21 июня
1999 года почти все независимые газеты Турции пестрили скандальными новостями о
заговоре Фетхуллах Гюлена против светского и лайцисткого устроиства
«кемалистской» Турецкой Республики. Ежедневно следя за турецкой прессой, ваш
покорный слуга перевел информационные новости и представил их в центральную
правительственную газету «Сакартвелос Республика», которая в знак большой
дружбы между двумя народами имела еженедельное грузино-турецкое дополнение.
Перевод, который повествовал об опасных для государственного строя Турецкой
Республики высказываниях и призывов Фетхуллаха Гюлена, был выполнен
скрупулёзно в синхронном режиме. Но тбилисские «фетхуллахчилар» подняли шум и
протесты, опубликовав ответное опровержение, доказывали что турецкие СМИ
неправильно интерпретировали невинно-человеческие размышления богослова и
гуманиста Гюлена. На страницах вышеуказанной газеты пришлось доказать и убедить
оппонентов, что никоим образом не искажались высказывания и мысли Гюлена и в
газете опубликованы были точный перевод материалов турецких СМИ. Самое главное
в том, что автор ответного письма в защиту Ф. Гюлена был одновременно,
председателем организации «Учебно-просветительские заведения в Грузии»,
принадлежащей О.О.О. «Чаглар», главой совета попечителей Международного
Черноморского Университета, директором колледжа им. Демиреля и никто иной, как
близкий наш знакомый с 1992 года, который работал в Грузии получив указанную
выше
«журналистскую
аккредитацию».
Координатор
осуществления
всей
гюленовской программы по всей Грузии, недолго был под наблюдением органов
безопасности (и даже в 1993-1994 гг. ему запрещалось въезжать в Грузию). Но с 1995
года он окончательно осел в стране, женился, обзавёлся семьёй и пользовался
большим авторитетом в правительственных кругах (свободно мог наносить визиты
высоким чиновникам, присутствовал на правительственных мероприятиях в числе
почетных гостей, о нём печатались статьи). После того, как Фетхулла Гюлен с 1999
года обосновался в США, координатор ежегодно ездил в Америку «на лечение» (как
сам говорил) и с 2003 года (в Турции уже правят «исламисты-модернисты», а в
Грузии «кавалеры роз») он почувствовал себя беспредельно вальяжно, сблизился с
элитарной верхушкой и довольно долго работал в одном из научных институтов
начальником управления по связям с зарубежными странами.

Гюленовские активисты (хотите агенты) из движения «Нурджулар», нигде не
работали так беспрепятственно и свободно как в Грузии. Ни в одном
государственном учреждении, ни в одном общественном месте, их работой никто не

интересовался и не принимал никаких мер. Наоборот, в ноябре 2001 года в
правительственной газете «Сакартвелос Республика» была опубликована до слёз
трогательная, душещипательная статья о «великом друге грузинского народа» и
«всемирном старце-пацифисте» Фетхулле Гюлене, где автор, взяв интервью у
Гюлена (который, к слову, был лет на 10 моложе него), представляет своего
интервьюера как «доброго, милого глубокого старика»?! Эта статья – наглядный
пример абсолютно необдуманного и неуравновешенного отношения грузинского
общества к завуалированным рискам.

Особо следует рассмотреть работу движения Гюлена в Аджарии, которое
совершенно явно преследует цель, воспитать и просветить местную молодёжь в
полном соответствии с идеей неоосманизма и пантюркизма. Сегодня в Аджарии на
высшем уровне ведут исламскую пропаганду десятки, а то и сотни местных
выпускников турецких лицеев имам-хатипов и факультетов «илляхият» турецких ВУЗов. Через грузинско-турецкую границу (можно сказать почти сквозную)
беспрепятственно поступает исламская (даже в Турции запрещённая) литература,
переведённая на грузинский язык. Сегодняшнее положение в Аджарии наглядный
пример безраздельного властвования «неоосманского» и исламского учения, что
также выражается в опубликовании в турецких учебниках «исторических» карт
османских владении 1918 года. Комментируя указанные карты, грузинский
профессор-историк вымолвил какую-ту чушь о «карсском договоре», а турецкий
торгаш из Батуми с уверенностью доказывал «историческую истину» о том, что
Батуми, наряду с Ризе и Трабзоном, без сомнения исторически турецкая земля.
Вызывает удивление сам факт того, что грузинские правительственные и
дипломатические круги никак не отреагировали на вышеуказанные «исторические
карты» в турецких учебниках.
Нагнетание ситуации в Аджарии, к сожалению, прямым образом угрожает
государственной безопасности и территориальной целостности Грузии.

Россия
Сегодня сближению России с Турцией способствует резко отрицательное отношение
официальной Москвы к деятельности и идеям Фетхуллы Гюлена. В прошлом, когда
Эрдоган и его партия были союзниками лидера пустившей корни во многих странах
мира исламской секты, в которую вовлечена значительная часть населения Турции, в
том числе видные чиновники и, в особенности, сотрудники структур,
обеспечивающих безопасность, и судьи, эта позиция Москвы выступала для Анкары в
качестве раздражителя. Но сейчас, в условиях разгоревшейся борьбы между
премьером Эрдоганом и Гюленом она, напротив, создает заинтересованность в
совместных действиях по ограничению его влияния. Известно, что в России были

закрыты все гюленовские школы, а в 2012 году целый ряд книг этого идеолога
решением российского суда был включен в Федеральный список экстремистской
литературы.

С 1992 года в российские регионы, в которых большинство населения составляли
мусульмане, ринулись миссионеры Фетхуллы Гюлена - «нурсисты», вооруженные
литературой исламского богослова Саида Нурси. В Татарстане было открыто 7
татарско-турецких лицеев: 3 в Казани и по одному — в Альметьевске, Бугульме,
Набережных Челнах и Нижнекамске. В Челябинске, Санкт-Петербурге, Абакане,
Москве, Улан-Удэ, Черкесске были созданы лицеи. В Республике Башкортостан их
было открыто четыре (Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Сибай). В Чувашии с 1993 г.
действовал лицей в Чебоксарах. По одному лицею открылись в Карачаево-Черкесии и
Туве. В Якутии (Республика Саха) — Саха-турецкий анатолийский колледж в городе
Якутске. В Дагестане — колледжи и лицеи в Махачкале, Дербенте и селе Буглеи
Буйнакского района. Один лицей работал в Астрахани.
Российские службы безопасности и правопорядка внимательно наблюдали за
«движением просветителей» и постепенно убеждались в их недоброжелательных
намерениях. 21 мая 2007 года Коптевский районный суд г. Москвы принял решение о
признании изданных в русском переводе сочинений Саида Нурси экстремистской
литературой. Решение суда касается четырнадцати книг турецкого религиозного
деятеля. 18 сентября того же года это решение подтвердила коллегия Московского

городского суда. В этом же году в заявлении для СМИ представители прокуратуры
Татарии отметили, что распространение идеологии данной секты помимо разрушения
душевного здоровья граждан представляет угрозу национальной безопасности
Российской Федерации.

В заявлении для СМИ (2007) представитель прокуратуры Республики Татарстан
сообщил о том, что в деятельности секты «Нурджулар» прослеживаются

определённые параллели с деятельностью таких тоталитарных сект, как «Свидетели
Иеговы», «Богородичный центр», «Аум Синрикё».
В частности, в сентябре 2010 года сотрудниками правоохранительных органов у
адептов «Нурджулар» в Подмосковье были изъяты боеприпасы (гранаты,
электродетонаторы и детонирующие шнуры).

Вот информационные сообщения РФ: 13.10.2011. Проблема глобального движения Нурджулар –

последователей турецкого богослова Саида Нурси из периферии исламского процесса выходит на
первый план. В Новосибирске задержан в связи с причастностью к этому движению крупный
религиозный деятель из структуры Духовного управления мусульман Азиатской части России, в бегах
находится имам центральной мечети Ульяновска, которым правоохранительные органы
заинтересовались в этой же связи. В Нижнем Новгороде 11 октября осуждены члены ячейки

«Нурджулар». «Нурсисткие скандалы» регулярно вспыхивают по всей стране – и в Поволжье, и в
Сибири, и в Дагестане, и в центральной России.
По данным представителей Института Религии и Политики, "Нурджулар", действовала в России через
созданные ею фирмы "Серхат", "Эфляк", фонды "Торос", "Толеранс" и "Уфук", и "решала широкий
спектр задач в интересах разведки".
С 2005 года проводились обыски в представительствах этой организации в Казани, Набережных
Челнах и Нижнекамске, а также в нескольких десятках других городов России. В результате были
изъяты несколько экземпляров литературы из сборника сочинений Саида Нурси, а также холодное
оружие.
Ранее в ходе расследования было установлено, что с 1992 года до 2005 года в Казани, Набережных
Челнах, Елабуге, Мензелинске и в других городах и районах республики Татарстан, а также за её
пределами действовали неустановленные лица, являющиеся членами организации "Нурджулар",
которая какой-либо юридической регистрации на территории РФ не имела.
В августе 2013 года Мировой суд Петербурга приговорил лидера петербургской ячейки запрещенной
религиозной организации "Нурджулар" к шести месяцам колонии-поселения. Об этом в среду, 28
августа, сообщает прокуратура Петербурга. "Рассмотрено уголовное дело по обвинению Ширази
Бекирова в совершении преступления против конституционного строя и безопасности государства", —
говорится в заявлении ведомства. За организацию деятельности религиозного объединения
"Нурджулар", признанного экстремистским на территории РФ, Бекирову могло грозить до трех лет
лишения свободы.

Турция

17 декабря 2013 года в Турции разгорелся большой коррупционный скандал. Стало
известно, что в течение года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями
вело расследование противоправной деятельности турецких бизнесменов и
государственных чиновников, вследствие чего были арестованы известные обществу
персоны, которые занимались незаконными махинациями в строительном бизнесе,
отмыванием денег, контрабандой золота и многими другими криминальными
операциями. Среди задержанных числятся сыновьяминистра внутренних дел Турции
Муаммера Гюлера, министра экономики страны Зафера Чаглаяна и министра
экологии и городского планирования Эрдогана Байрактара. Тем временем в сети
появляются записи телефонных разговоров, свидетельствующих о серьезной
коррупции, в которой замешаны, в том числе, сын премьер-министра Турции Билял
Эрдоган. Расследование может серьезно навредить правительству Эрдогана, одним
из главных лозунгов которого все 11 лет пребывания у власти была борьба с
коррупцией и незапятнанная мораль.

Тайип Эрдоган в своем выступлении обвинил в разразившемся скандале
«международные группы» и «темные силы», не назвав конкретных имен. Но
турецкие политологи прекрасно поняли, на кого намекает премьер - это Фетхуллах
Гюлен, который много лет живет в Америке, в штате Пенсильвания (Эрдоган впервые

открыто назвал имя Гюлена выступая на митинге в Кайсери в марте этого
года).
Дело в том, что за последние месяцы 2013 года в Турции резко обострилась борьба
за власть. Речь идет о борьбе между двумя бывшими союзниками: правящей
исламской Партией справедливости и развития» (AKP) и мощным исламистским
движением «Хизмет» - его часто называют движением Гюлена, многие члены и
сторонники которого работают в правоохранительных органах и судебной
власти. «Судебная власть вместе с силами безопасности провели операцию против
верхушки правящего истеблишмента, - написал в своей левой газете Radikal
известный политический обозревательДженгиз Чандар. - Такого в Турции еще

никогда не было». Эрдоган и Гюлен долго были союзниками, но 72-летний
Фетхуллах Гюлен в последнее время почти открыто критикует автократические
замашки премьер-министра и нередко называет его в своих проповедях «фараоном».
Он и его сторонники не одобряют политику правительства на Ближнем Востоке и, в
частности, поддержку сирийских повстанцев. Гюлен также настроен вполне
благожелательно по отношению к Израилю (он осудил жесткую антиизраильскую
политику Эрдогана, которая разразилась после скандала с гуманитарным грузом для
Палестины и жертв экипажа турецкого корабля «Мави мармара» 31 мая 2010 года).
После арестов десятков чиновников, детей министров, бизнесменов по делу о
коррупции правительственные круги Турции и поддерживающие их СМИ решили
придерживаться стратегии, суть которой заключается в следующем: во всем виноват

Фетхуллах Гюлен и движение «Хизмет», которое работает на Израиль, масонов и
США. Гюлен и его адвокат опровергли данные заявления. Как оказалось,

правительство было информировано о коррупционных преступлениях турецкой
разведкой как минимум два раза — в 2011 году и весной 2013 года, однако не
предприняло никаких мер для изменения ситуации. Большинство граждан Турции
(59,3 %), по опросам, считают, что скандал 17 декабря является делом о коррупции,
а не заговором против правительства.
Как видно, имя Гюлена в Турции связывают с общественным движением «Хизмет»
(Служение), которое сегодня обвиняется в недозволительных связях со многими
высокопоставленными чиновниками, юристами и политиками. Утверждается также,
что «Хизмет» фактически создавало в стране «параллельные государственные
структуры».
Движение «Хизмет», оно же и исламская секта «Нурджулар» финансируется
крупными
турецкими
предпринимателями,
среди
которых
преобладают
последователи идей Ф. Гюлена. Она также пользуется негласной поддержкой
турецкого правительства. Денежные средства поступают как за счет пожертвований,
так и от финансово-экономической деятельности принадлежащих ей различного
рода фирм, банков, холдингов и т.д. «Нурджулар» хорошо обеспечена, пользуется
широкой поддержкой арабского мира.
Более того, секта активно финансируется через подконтрольную торговопромышленную компанию «Ихлас холдинг», в состав которой входит

информационное агентство «Ихлас хабер ажансы» (IHA), кстати, имеющее
представительство в Москве. Руководство холдинга не скрывает своих крайне
правых взглядов, связей с исламскими организациями страны. Основными
ретрансляторами информации IHA являются принадлежащие ей еженедельная
газета «Тюркие» и телеканал TGRT.
Турецкая пресса неоднократно писала о том, что «Нурджулар» уже давно
олицетворяет «исламистский капитал» Турции, который составляет около 30% ее
экономики. Этот капитал контролирует телеканал «Саманйолу ТВ», издательский
комплекс «Хакикат Китаб ЭВИ», ему принадлежат журналы «Сызынты», «Зафер»,
«Аксион», «Ени Дюнья». Секте принадлежит медиахолдинг «Заман», издающий
одноименную газету. Таким образом, одной из особенностей нурджистов при
распространении их идей является внимание к СМИ и сильная позиция в этой
сфере.
Напомним, что решение правительства Турции закрыть находящиеся в значительной
мере под контролем движения Гюлена подготовительные школы стало одной из
причин конфликта между сторонниками исламского богослова и властями Турции.
Дело в том, что многие из частных подготовительных школ являются важным
источником дохода и влияния для Фетхуллы Гюлена, обвиняемого властями Турции в
заговоре против действующего премьер-министра страны. Премьер-министр
Турции Реджеп Эрдоган неоднократно обвинял Гюлена в причастности к
коррупционному скандалу и серии громких разоблачений, направленных против
правительства страны.
Миллиардер находится в "добровольном изгнании" в США. В 1999 году Гюлен уехал
на лечение в США и с тех пор в Турцию не возвращался. Считается, что именно при
поддержке авторитетного богослова "Партия справедливости и развития" Реджепа
Эрдогана трижды побеждала на парламентских выборах в Турции. А последователи
Гюлена из движения "Хизмет" занимали высокие должности в полиции, юридических
учреждениях, в бизнесе.
В 2010 году дружбе Гюлена и Эрдогана пришел конец из-за внешней политики на
Ближнем Востоке. Как было сказано выше, Гюлен не поддерживал позицию Эрдогана
в отношениях сначала с Израилем, а потом (с 2011 года) и с Сирией. В ноябре 2013
правительство Турции решило закрыть "школы Гюлена". Сам богослов расценил это
как атаку на движение "Хизмет", которое финансируется за счет дохода от школ.
Последние коррупционные скандалы Эрдоган назвал местью Гюлена.
Показательно, что в последнее время идеология гюленизма и пантюркизма
стала представлять угрозу не только для территориальной целостности
Грузии, но и для нынешнего руководства Турции.

