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Массмедиа Кыргызстана в контексте проблемы Фетхуллаха Гюлена
Турецкая власть объявила Ф. Гюлена врагом и потребовала закрыть школы Центральной Азии, входящие в систему Гюлена. Президент Кыргызстана встал на защиту этих школ. Пресса республики поддержала его, за исключением одной газеты, опубликовавшей материалы в унисон официальной Анакаре. В статье показан этот процесс.
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Mass media of Kyrgyzstan in the contex of the problem of Fethullah Gulen
The Turkish government declared Gulen as enemy and demanded to close the schools of Central Asia, which are part of the Gulen system. The President of Kyrgyzstan came to the defense of these schools. The press of the country supported it, with the exception of one newspaper that published the materials in unison with the official Ankara. The article shows this process.  
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Правительство Турции включило три крупных вуза в Центральной Азии в список проводников терроризма. Это университет имени Сулеймана Демиреля в Казахстане, туркменско-турецкий университет в Ашхабаде и университет Ататюрк-Алатоо в Кыргызстане. В Анкаре считают, что они распространяют идеи запрещенного у них движения «Хизмет», основанного Фетхуллой Гюленом, живущим в США проповедником, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота 15 июля, в результате чего погибли более 270 человек. В Узбекистане, Таджикистане и Туркмении закрыли соответствующие учебные заведения, а в двух республиках нет: в Казахстане (30 лицеев и университет) и Кыргызстане (22 лицея и университет).
Система учебных заведений Гюлена вносит весомый вклад в просвещение подрастающих поколений Кыргызстана. Это 11 тыс. учащихся и 1 тыс. преподавателей. Обучение идет на основе программ, утвержденных кыргызским министерством образования. Здесь не читают Коран, не обучают теории и практике ислама, женская часть не носит хиджаб, а мужская не отращивает бороды. Выпускники владеют четырьмя языками (кыргызский, русский, турецкий, английский), занимают призовые места на олимпиадах, в том числе и европейских. В образовательной системе Гюлена нет ничего, связанного с исламской идеологией: ни арабского, ни Корана. Владимир Соловьев в своей программе «Вечер» однозначно заявил (эфир телеканала РТР от 21.12. 2016), что «идеология Гюлена резко противостоит идеологии ИГИЛ».
Однако в ряде СМИ развернулась критика гюленовских школ. Так, осенью 2016 г. бишкекская русскоязычная газета «Дело №» еженедельно выходила с кричащими заголовками: «Птенцы Гюлена мир заполонили. Хочешь захватить страну – воспитай ее детей! Этот лозунг в Кыргызстане давно уже успешно воплощает в жизнь ЦРУ США – руками турецкой религиозной секты». Вот еще: «Гюленизация Кыргызстана: все идет по плану». «Грозит ли Кыргызстану завхват власти гюленистами? Поднятая нами тема «гюленизации» Кыргызстана получила неожиданное продолжение». «Себат» нужно чистить. Имена гюленистов известны. Не хватает политической воли» (см. номера от 31.08, 07.09, 28.09, 12.10. 2016). С подачи газеты выходило, что в этих школах ходят строем, живут на казарменном положении, пять раз в день читают намаз, здесь и секта, и ЦРУ, и просто ужас, мол, куда же смотрит кыргызская власть…
Кыргызский президент А. Атамбаев 1 декабря 1916 г. дал пресс-конференцию, где и проявил «политическую волю», которой так не хватало газете. На вопрос ее корреспондента ответил детально: «Не надо путать понятия, школы Гюлена – у нас это просто школы, очень качественные школы. Закрывать не будем». Подозрения относительно «гнезда терроризма» обозначил словом «бред». Летом 2017 года на пресс-конференции президенту А. Атамбаеву вновь задали вопрос о Гюлене, но он не изменил своей позиции (эфир кыргызского телеканала 24.07.2017). Сказано было так: «Закрывать систему не будем, наоборот, станем расширять. Заявления о том, что здесь сплошь террористы не принимаем. Подобные требования будем отметать. Это абсурд, Гюлен человек с искрой в голове, у него могут быть сторонники и противники».
Вот слова самого Гюлена о террористах: «Бен Ладен – один из тех людей в мире, которого я ненавижу больше всего, потому что он запятнал светлый лик ислама, придал ему грязный имидж. То, что он делает, это чудовищно» (Ф.Гюлен: очерки, перспективы, мнения. М., 2006, с.103). Это было сказано тогда, когда Бен Ладен был еще жив, сказано в качестве ответа на вопрос об «Аль-Каиде». Принадлежат Гюлену и слова: «Террористы-самоубийцы пойдут в ад навечно, и там они будут призваны к ответственности за убийство невинных людей». 
Всемирная служба Би-би-си проинтервьюировала учеников, родителей, учителей и администраторов в гюленовских школах 10 стран на трех континентах, и журналистам стало ясно, что, хотя между этими школами много общего, они работают абсолютно автономно, на них оказывается давление. Школы особое внимание уделяют вопросам морали и дисциплины, воспитанию характера, много времени отдается научным дисциплинам. 
Примеч. ред.: Учение Ф. Гюлена оценивается по-разному. Так, согласно решению и определению Ленинского районного суда города Оренбурга его труды «Сомнения, порожденные веком» (1 т.), «Критерии или огни в пути», «Прорк Мухамед – венец рода человеческого» (I –II т.), «Жизнь и вера» включены в Федеральный список экстремистских материалов.

