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ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце XX — начале XXI века на небосводе имен
выдающихся интеллектуалов современного мира вполне
оправданно и по праву сияет имя Фетхуллаха Гюлена — выдающегося турецкого мыслителя и проповедника. Его просветительские идеи, проповеди и лекции начали распространяться в Турции еще в 1959 году, когда он в совсем
молодом возрасте (18 лет!) стал официальным проповедником и был назначен на пост второго имама мечети
Учшерефли в городе Эдирне. За прошедшие за это время
почти 65 лет высказываемые им суждения, оценки, поуче
ния широко распространились не только в Турции, но
и далеко за ее пределами, практически на всех континентах и во многих странах, включая и Беларусь. Ф. Гюлен
годами своего неустанного, пронизанного духом любви
к человеку и человечеству труда приобрел славу мыслителя всемирного масштаба, выдающегося богослова, оригинального мыслителя, настоящего наставника и учителя
молодежи и пожилых людей, неутомимого проповедника
и общественного деятеля.
Ключевой в многообразной творческой деятельности
Ф. Гюлена является идея диалога, основанного на толе
рантности. Путь к вершинам, убежден он, находится в долинах, а самая цветущая и плодоносная из них — это доли
на терпения. Эта высшая в гуманистическом смысле идея
приобретает новые грани актуальности в современном,
парадоксальном по особенностям своего развития, мире.
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Такая парадоксальность имеет множество зримых проявлений. Но, пожалуй, самое характерное из них заключается в следующем. С одной стороны, углубляется глобализация, пересекающая границы различных стран и географических зон, разделительные линии между культурами
и цивилизациями, языковые барьеры и стремительно расширяющиеся масштабы всемирной коммуникации благо
даря использованию компьютерных технологий и социаль
ных сетей, позволяющих осуществлять общение и взаимодействие людей и народов разных культур, религий
и мировоззренческих ориентаций. Но, с другой стороны,
и одновременно с этим существует глубокая разобщенность, определяемая конфликтом интересов и социальными турбуленциями, несущими с собой множество рисков
и угроз, в том числе и опасность кровавых вооруженных
столкновений. Но современные столкновения могут быть
не только вооруженными, о чем свидетельствует возникновение в начале XXI века кибервойн, создающих возможность нанесения ущерба как отдельным личностям, так
и государственным суверенитетам стран, подвергшихся ки
бератакам, и их национальной безопасности.
Главное средство избежать опасного разворота таких
событий — толерантность, умение жить в мире с окружающими людьми, принимая каждого человека таким, каков он
есть. Необходимо уважительное отношение к любому человеку как к равнодостойному собеседнику и партнеру — такова основополагающая духовно-нравственная и гражданская
позиция Ф. Гюлена. Отсюда его нравственное кредо: если
хочешь от кого-то доброты, то сумей сначала ее проявить
по отношению к другим людям. Отсюда же проистекает
его проповедь человечности, дружелюбия, милосердия, сострадания и любви как высших нравственных ценностей.
Такое признание и претворение этих ценностей в реальные
поступки, считает выдающийся мыслитель и проповедник,
делает человека счастливым. Эти суждения Ф. Гюлена со-
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звучны с удивительным образом, созданным гением великого русского писателя Ф. Достоевского, родовое имение
предков которого находится в западной части Беларуси,
утверждавшего, что слеза ребенка может и должна служить критерием счастья или несчастья человека и человечества. Всеми силами своей подлинно гуманистической
натуры, всей своей многогранной деятельностью Ф. Гюлен
призывает людей всего мира сделать все возможное для
того, чтобы не плакали дети, чтобы не рыдали женщины,
страдающие от насилия и гибели своих любимых в кровавых конфликтах. Его открытая каждому человеку и всему человечеству душа вмещает в себя горести и страдания
мира, чутко откликается на беды и страдания, которые
приходится испытывать людям.
Просветительская и проповедническая деятельность
Ф. Гюлена не ограничивается только написанием бого
словских философских трудов, лекциями и проповедями,
которые неизменно посвящены раскрытию и истолкованию проблем, волнующих людей. Его идеи воплощаются
также в деятельности его многочисленных последователей,
создающих по его инициативе многочисленные школы во
многих странах, где высококомпетентные преподаватели
обучают своих воспитанников не только основам современных знаний, но и внушают им принципы диалога, толерантности, милосердия, любви к прекрасному в жизни
и искусстве. Кроме того, и это тоже важно, эта деятельность воплощается в широком общественном движении,
называющемся в честь его основателя «гюленовским движением», в работе просветительской платформы «Диалог
Евразия», отделения которого функционируют в различных странах, в том числе и в Беларуси.
Неповторимое своеобразие идей, взглядов, размышлений и суждений Ф. Гюлена представлено в данной книге
в качестве внутренне единой и динамично развивающейся
системы, все аспекты и фрагменты которой органично вза-
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имосвязаны друг с другом и могут быть правильно поняты и истолкованы во взаимодействии друг с другом.
В первой главе охарактеризованы достаточно крупные
зигзаги судьбы Ф. Гюлена, процесс становления его как
выдающегося мыслителя и проповедника. Затем — во второй главе — излагается точка зрения мыслителя на сущность и роль образования, обоснована правильность
и конструктивность его оценки образования как важнейшего элемента общественного развития. Глава третья по
свя
щена изложению очень интересных и нетривиальных
размышлений и суждений о великом предназначении искусства и культуры в целом в развитии человека и человеческой цивилизации.
Четвертая глава книги раскрывает все богатство суждений Ф. Гюлена о сущности и роли толерантности как
основы диалога людей, культур и цивилизаций. В ней внимание обращено на сходства по некоторым важным параметрам и совпадения суждений по данной проблеме, высказанных выдающимся турецким мыслителем и опирающихся на многовековой опыт социального и культурного
развития турецкого народа, с укоренившимися на протяжении столетий представлениями о толерантности в сис
теме ценностей народа Беларуси.
В пятой главе излагаются раздумья Гюлена о сущности и значимости религии в жизни человека и различных
социальных общностей, в духовно-нравственном развитии
народов и стран, всего человечества.
В последующих главах внимание сосредоточено на раскрытии гюленовских представлений о роли науки в современном развитии общества, об особенностях взаимодействия науки и религии в современном мире, о важности их
взаимодополняемости и взаимодействия для благотворного развития мирового сообщества государств. В них также
говорится о великой созидательной силе любви, раскрывающей многообразие человеческой сущности и возвыша-
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ющей человека в духовном, нравственном, социальном
смысле. Много внимания уделено изложению суждений
Ф. Гюлена о выдающейся роли женщины в историческом
развитии общества, что особенно важно в связи с тем, что
в некоторых западноевропейских странах распространяются неверные, а порой и клеветнические точки зрения об отношении ислама к женщине как к существу второго сорта.
Автор считает своим долгом раскрыть все богатство
суждений и выводов Ф. Гюлена о сущности и предназначении нравственности, побуждающей человека быть честным, добросовестным, трудолюбивым, верным своему слову, справедливым и милосердным во всех своих помыслах
и видах деятельности. Средоточием всех этих высоких
нравственных качеств, подчеркивает вслед за турецким
мудрецом автор книги, является человечность как единственный надежный компас благочестивой жизни людей.
В этом контексте раскрывается благотворная роль большого и малого джихада в жизни приверженцев ислама, обращается внимание на то, что правоверный мусульманин
не может быть террористом, а террорист не может быть истинным мусульманином.
Значительная часть книги отведена изложению взглядов Гюлена на особенности и роль в общественно-историческом развитии политических систем. При этом под
приоритетным углом зрения приводятся рассуждения турецкого мыслителя и проповедника о роли демократии
в жизни общества, о необходимости неуклонного соблюдения прав человека и свободы личности. Излагается аргументированная критика распространившихся в последние
годы в США и других западных странах концепций столкновения цивилизаций.
Заключительную часть своей книги автор посвящает
характеристике широко распространившегося в современном мире общественного движения, названного именем
Ф. Гюлена, а также раскрытию основных направлений
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укрепляющегося, становящегося все более многосторонним
и разнообразным белорусско-турецкого сотрудничества.
Во всех главах данной книги неизменно и последовательно утверждается вывод о том, что всем своим творчеством, своим неизменным служением людям, их благу
и процветанию Ф. Гюлен убеждает: не следует ждать, что
кто-то придет к нам и поможет установить диалог, проявить толерантность и взаимоуважение. Каждый честный
и добропорядочный человек не только в своих помыслах
и стремлениях, но и в каждодневных поступках и делах
может и должен проявлять уважение к другим людям,
помогать им творить добро, проявлять милосердие к тем,
кто нуждается в нашем участии и помощи. Ведь реальный диалог начинается с «да», сказанного другому человеку, с установления взаимопонимания и дружественного
взаимодействия между людьми. Сказать «да» означает почувствовать доверие к другому человеку, стремление сблизиться с ним, понять и разделить его стремления, надежды
и тревоги, понять и принять к сердцу его чувства и мечты.
Проникнувшись такими чувствами, внимательно вчитываясь и вдумываясь в произведения выдающегося исламского мудреца и проповедника, автор решился написать эту
книгу и вынести ее на суд читателей. Разумеется, в ней наш
ли отражение не все грани творчества Ф. Гюлена. Из разнообразной и многоцветной, многозвучащей гаммы его размышлений, суждений, высказываний и оценок в книгу вошли только несколько сюжетных линий, которые оказались
мне ближе по духу и направленности. Может быть, кому-то
описания данных сюжетов покажутся чрезмерно субъективными или поверхностными. В таком случае читатель отложит эту книгу в сторону. И все-таки, я надеюсь, что кто-то
прочтет эту книгу и извлечет какую-то пользу для себя.
Автор
15 марта 2013 года
Минск
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

История человечества свидетельствует, что у выдающихся мыслителей и просветителей жизненный путь редко развертывается по прямой линейной траектории. Чаще
всего в своей жизненной судьбе им приходится сталкиваться с невзгодами и трудностями. Жизненный и творческий путь Фетхуллаха Гюлена в этом отношении не является исключением.
Фетхуллах Гюлен родился 27 апреля 1941 года в селе
Коруджук Хассикалинского района Эрзрумской области
Турции. Огромное воздействие на становление его взглядов и убеждений, духовных ориентиров оказала набожная
семья. «Мой первый учитель, — говорил Фетхуллах, — моя
мать. <…> Я начал совершать намаз в 4 года и с тех пор никогда не пропускал молитвы». Именно она стала для него
первым учителем Корана. Вместе с тем он всегда с благоговейным почтением относился к своему отцу. «Никогда
в своей жизни, — говорит Фетхуллах, — я не ложился спать
ногами в сторону своего отца, то есть в сторону Коруджук — места, где он родился и где сейчас находится его могила. Это мое понимание уважения к отцу и матери». Особенно он подчеркивал выдающуюся роль в своем духовном
развитии родной бабушки Мунисе-ханум и очень набожного отца Рамиза Ходжа-эфенди. Именно его бабушка в те
времена, когда в Турции осуждалось чтение Корана, обу
чила чтению этой священной для мусульман книги всех
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женщин своей деревни и своего любимого внука, а отец
обучил его арабскому языку. Фетхуллаху повезло в том,
что он вырос и воспитывался в семье, в которой высоко
ценились моральные и религиозные ценности. Благодаря
суфийской культуре, заповедям, которым он следует всю
свою жизнь, и собственным стараниям ему удалось сформировать себя разносторонне развитым человеком.
Образование Фетхуллах Гюлен получил в частном порядке сначала в медресе (религиозная школа), а затем
у признанных турецких улемов (проповедников) того времени Алварлы Эфе, Османа Бекташа Ходжа, Хаджи Сидкы-эфенди.
В пятилетнем возрасте Фетхуллах поступил в школу,
а после ее окончания в 1951 году он стал хафизом (т. е. знающим Коран наизусть профессиональным чтецом Корана). Соединив религиозные знания, полученные в семье
и школе, со знаниями, полученными от чтения трудов западных классиков, уже в 15 лет Ф. Гюлен начал читать
проповеди, а в 1959 году, в 18-летнем возрасте он был назначен вторым имамом мечети Учшерефли в городе Эдирне. Проповедческую службу ему пришлось приостановить
в 1961 году в связи с призывом в армию, службу в которой
он проходил в Анкаре, в поселке Мамак. После окончания
военной службы, где он получил хорошую школу дисцип
лины, приступил к обязанностям учителя Корана при мечети Дарульхадис в Эдирне.
Поработав некоторое время проповедником в г. Кырларели, Ф. Гюлен был переведен на работу в третий
по величине город Турции Измир на должность богосло
ва-проповедника. Там же в 1966 году стал вести препода
вательскую деятельность на курсах по изучению Корана.
Тогда-то и проявился во всем блеске его талант проповедника и настоящего наставника молодежи и пожилых людей. Работая проповедником в г. Манисе, с 1975 года начал
выступать в массовых аудиториях с лекциями, в которых
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доступно и убедительно раскрывались различ
ные темы:
Коран и наука, критика дарвинизма, социальная справед
ливость и др. В первой своей проповеди, прочитанной
в Стамбуле, Ф. Гюлен подчеркивал, что для исправления
окружающего мира мусульманин должен начинать с духовного исправления самого себя.
Казалось бы, активная и благожелательно встречаемая
множеством людей различных вероисповеданий и слоев
населения проповедческая деятельность прервалась вследствие произошедшего в сентябре 1980 года в Турции военного переворота, приведшего к установлению в стране
жесткого военного режима. В это время Ф. Гюлен привлекался военно-полицейскими властями к допросам. На
три года был лишен свободы и год провел в ссылке, месяцами сидел в заточении, был вынужден скрываться от
посторонних глаз. Но из-за отсутствия серьезных улик
был освобожден. Только по прошествии шести лет Фетхуллах Гюлен возвратился к выступлениям с проповедями, давал интервью различным газетам, в которых обсуждались актуальные проблемы, в том числе о положении
женщин в исламских странах, о развитии образования
и культуры. Во время встречи в апреле 1996 г. с патриархом православной церкви Варфоломеем Ф. Гюлен своими
рассуждениями и доводами фактически положил начало
продуктивному диалогу между мусульманской и немусульманской общественностью. В этом же ключе прошла
в сентябре встреча Гюлена в Нью-Йорке с одним из ведущих лидеров католиков кардиналом Джоном О’Коннором, а в феврале 1998 года с папой Иоанном Павлом II
в Ватикане, а затем и с главным раввином Израиля Элияху Бакши Дороном.
Однако жизненные испытания для Ф. Гюлена на этом
не завершились. В том же 1998 году он был опять обвинен злопыхателями в стремлении осуществить свержение
существующего строя. Вскоре он уехал в США для комп
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лексного медицинского обследования и лечения, где проживает и по сей день, сняв все обвинения в свой адрес.
Фетхуллах Гюлен утверждает, что в XXI веке человечество станет свидетелем начала нового духовного подъема, который стряхнет вековую пыль с моральных ценностей и станет веком толерантности и взаимопонимания
людей разных религий и культур, идущих к сотрудничеству между цивилизациями.
Он неоднократно высказывал глубокие соболезнования в связи с произошедшими террористическими актами,
совершенными в 2004 году в северо-осетинском Беслане,
в 2006 году в аэропорту Домодедово близ Москвы, и высказал резкое осуждение террористической деятельности.
Он неоднократно заявлял, что террорист не может быть
мусульманином, а истинный мусульманин — террористом.
Фетхуллах Гюлен высказал обеспокоенность в связи
с речью Папы Римского Бенедикта XVI, произнесенной
в сентябре 2006 года в университете Регенсбурга, в которой
содержались клеветнические выпады на Пророка Мухаммеда, квалифицировав их как нанесение оскорбления всем
мусульманам. Он подчеркнул, что названная речь римского первосвященника продемонстрировала: семья человечества ныне более чем когда-либо нуждается в диалоге. По
его словам, мы будучи людьми, которые живут совместно
и обязаны жить так на одном земном шаре в глобализированном мире, должны действовать с целью преодоления
расстояний, образовавшихся из-за различий в вероисповедании, политических взглядах, культурах, идеологии, и,
руководствуясь уникальными принципами, принесенными
в мир Посланником Божьим и исламом, делать все для
того, «чтобы люди могли жить во вселенской гармонии» [1].
Ф. Гюлен считает, что в процессах функционирования политической и государственной системы единственно возможной и благотворной для людей альтернативой,
единственно верным выбором является демократия. Она
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должна совершенствоваться, потому что «люди всегда будут нуждаться в свободе выбора целей, особенно в выражении собственных духовных и религиозных ценностей» [2].
Иногда спрашивают, как Ф. Гюлен пишет так много
книг (им опубликовано более 50 книг). Секрет здесь достаточно прост. Написание им книг осуществляется двумя
способами. Первый — книги пишутся по статьям Гюлена,
второй — по его лекциям. В первую группу входят книги
по статьям, написанным самим Гюленом в разное время
для различных журналов. Вторая группа включает книги по беседам, проповедям и конференциям, проведенным
подпольно в разное время, позднее записанных учениками, чтобы впоследствии, после окончательного редактирования Гюленом, их можно было напечатать.
При всей большой значимости статей и книг, опубликованных Ф. Гюленом, все-таки больше его знают, ценят
и уважают во всем мире как замечательного просветителя и проповедника. Как никто другой, он умеет найти самое точное, емкое и выразительное слово, слово, идущее
от сердца к сердцу каждого человека и множества людей,
какой бы религиозной веры, политической ориентации, социокультурной принадлежности они ни придерживались.
Его проповеди с глубоким вниманием, сопереживанием
и почтением слушают простые крестьяне и рабочие, менеджеры и бизнесмены, учителя и священники, врачи
и деятели культуры, профессора и представители политической элиты. Ведь недаром его выступления и проповеди
перед обширными аудиториями с глубоким благоговением
слушают политические руководители Турции самого высокого должностного статуса — президенты и премьер-министры, руководители министерств, ведомств и вузов.
Именно его проповедческая деятельность, адресованная
конкретному человеку, проявляющая заботу о его физическом и духовном здоровье, о его культурном развитии
и духовном возвышении сделали Фетхуллаха Гюлена од-
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ним из самых влиятельных и авторитетных просветителей
и проповедников в современном мире. Главное требование,
которым он руководствуется в своей многолетней проповедческой деятельности, состоит в следующем: «В проповеди
важно, чтобы слово проповедника соответствовало принципам искренности и было услышано людьми» [3, с. 199].
Во всех своих начинаниях, в том числе образовательных и проповедческих (а они у него неразрывно связаны
друг с другом), Фетхуллах Гюлен основывается на благородной истине, гласящей, что этот мир не место для вознаграждения, это мир служения человеку, всем людям.
Отмечая заслуги Фетхуллаха Гюлена в распространении
истин науки и религии, идей гуманизма, весьма авторитетный журнал «Foregn Policy» в 2008 году признал его
ведущим интеллектуалом мира.
Литература
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глава

2

ОБРАЗОВАНИЕ — ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Почти всю свою жизнь Фетхуллах Гюлен посвятил
осуществлению великой мечты — сформировать, взлелеять
такое поколение молодежи, у которой высокая образованность соединяется со столь же высокой духовностью. Уже
в 18-летнем возрасте, в первых своих проповедях в качестве второго имама (руководителя богослужения) в мечети в г. Эдирне, он словами и делами стал воплощать эту
великую мечту в действительность. Разъясняя сущность
и цель этой благородной мечты и путей ее реального воплощения в жизнь, выдающийся мудрец утверждает: «Человек является поистине человеком, если он учится, учит
и вдохновляет других. Трудно считать человеком того, кто
невежественен и не желает учиться. Сомнительно и то, является образованным человеком, поистине человеком тот,
кто не обновляет и не улучшает себя, дабы служить примером для других» [1, с. 80].
В XXI веке для осуществления данной мечты в глобализирующемся и взаимосвязанном, но во многом еще
разделенном политическими, религиозными, социокультурными границами мире созданы благоприятные возможности, но вместе с тем определенные риски и угрозы, вызываемые падением нравственности и распространением
пресловутой «массовой культуры». В настоящее время не
существует ни одного общества, которое бы не обеспечивало развитие системы образования, обучения и воспитания
подрастающего поколения в соответствии с теми ценностя-
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ми, идеалами, стандартами поведения, которые типичны
для данного социума. Само же образование представляет
собой процесс и результат усвоения людьми, в первую очередь детьми, подростками и юношеством, систематизированных знаний, умений и навыков и одновременно необходимое условие подготовки человека к самостоятельной жизни
и трудовой деятельности. Оно функционирует как сложное,
многогранное и многоуровневое общественное явление, как
сфера накопления, усвоения, переработки и передачи новым
поколениям знаний и социального опыта. Основным путем
получения образования является обучение в учебных заведениях, органично связанное с воспитанием личности.
Основными составляющими социального института
образования являются интегрирующая и дифференциру
ющая его деятельность. Интегрирующая деятельность реа
лизуется в процессе приобщения подрастающего поколе
ния к непрестанно изменяющимся и обновляющимся знаниям, к культурным ценностям, нравственным идеалам,
принципам мировоззрения, осуществляя тем самым воспроизводство человеческой социальной общности и ее социальной структуры. Дифференцирующая деятельность
образования реализуется в потенциальном «рассредоточении молодого поколения по пирамидальным ячейкам социально-профессиональной структуры, внося тем самым
противоречия, выраженные в различии экономических
и социокультурных интересов различных элементов (групп)
социальной структуры [4, с. 208].
Своеобразие системы образования заключается в том,
что она развивается в пяти основных взаимосвязанных
аспектах как:
1) процесс формирования у индивидов, включенных
в то или иное звено образования (учащиеся, студенты, пост
дипломное обучение), системы знаний о мире, в котором
они живут и действуют, и системы ценностей, сформировавшейся и формируемой посредством диалога поколений
через различные ступени образования;
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2) процесс цивилизационно-культурных изменений обще
ственного и группового сознания применительно к раз
лич
ным по возрасту и условиям (уровням и формам) обучения
контингентам людей, включенных в систему образования;
3) становление личностного сознания учащегося, что
дает возможность анализировать в диахронном и синхронном аспектах взаимодействие внешних и внутренних условий развития сознания и самосознания личности, формирования ее духовно-нравственного мира, ее личностной
культуры, ценностных ориентаций и жизненной стратегии;
4) осуществление социализации личности и группы,
социально-структурных изменений и социальной мобильности, в процессе которых осуществляются дифференциация и деконструкция социальных статусов и позиций
представителей различных поколений в общем русле социокультурного развития народа и общества;
5) процесс преломления в содержании и формах образовательно-воспитательного процесса этнонациональных
особенностей белорусской культуры в ее органической
взаимосвязи с русской культурой и культурами других
соседних народов в процессе развертывания и изменения
тенденций развития европейской и мировой культуры
в начале XXI века и в процессе перехода от индустриальной к постиндустриальной, информационной (ноосферной)
цивилизации, базирующейся на экономике знаний.
В такой пятикомпонентной парадигме развертывания
системы образования расширяются эвристические рамки
применения понятий «культура», «просвещение», «образование», «воспитание», а также горизонтальной экспликации составляющих этих понятий по сферам (эстетической, нравственной, педагогической и т. п.) при выяснении
их функциональных ролей в решении проблемы совершенствования образовательно-воспитательной системы.
Внедрение этой парадигмы в процесс обучения и воспитания современного юношества позволяет решить важ-
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нейшую стратегическую задачу, которую выдвигает перед
нами третье тысячелетие, — осуществить благотворный
для формирования высокообразованной, духовно богатой
и социально активной личности переход от индустриального, техногенного общества потребления к постиндустриальному, информационно-ноосферному обществу, развивающему интеллект и культуру человека и всего народа,
возвышающему его в духовно-нравственном смысле.
В современном обществе, совершающем переход от ин
дустриального типа цивилизации к постиндустриальному,
информационному, социальная значимость и роль образования резко возрастают, а набор его функций существенно
увеличивается. Образование становится не только процессом и результатом приобретения знаний, умений и навыков в учебных заведениях или путем самообразования, но
и процессом разностороннего развития человека, осознания
им самого себя в окружающем мире. В широком социаль
ном контексте образование предстает как культурно-образовательное пространство, которое охватывает не только
отдельных индивидов, но и семью, группы сверстников, разнообразные учебно-воспитательные и внешкольные учреждения и организации, социально-педагогическую структуру
(издание учебной литературы, специализированных журналов, проведение педагогических чтений, конференций, симпозиумов и т. п.), образовательные процессы в системе производства и общественно-культурной жизни (деятельность
различных курсов подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации, лекториев и т. д.), различные формы самообразования и пр. Одним словом, образование как
социальный институт включает все звенья и уровни многогранной социальной системы, в которой формируется, возобновляется и совершенствуется интеллектуально-творческий
и профессионально-квалификационный потенциал народа.
В контексте изложенного становится понятно, почему,
начиная с 1990 года, в публикуемом ООН ежегодном от-
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чете о развитии человеческого потенциала, учитываются во
взаимосвязи друг с другом три вида показателей: 1) ожидаемая продолжительность жизни (оценивается долголетие);
2) уровень грамотности населения страны (среднее коли
чество лет, использованных на обучение) и ожидаемая
продолжительность обучения; 3) уровень жизни, оцененный через расчет валового национального дохода на душу
населения по паритету покупательской способности в долларах США. Почти четвертьвековой опыт сопоставления
названных показателей индекса развития человеческого
потенциала дает основание сделать вывод о том, что в данном индексе уровень грамотности составляет не только
срединное, но и системообразующее значение в самой системе показателей рассматриваемого индекса. Такая ситуация обусловлена тем, что без достаточно высокого уровня
образованности населения страны невозможно обеспечить
ни достаточно высокую продолжительность жизни, ни уровень и качество жизни, рассматриваемые через оценку
внутреннего национального дохода на душу населения.
Вот именно в этой, самой важной своей особенности интег
ральный показатель развития человеческого потенциала
в основных показателях вполне сопоставим с учением
Ф. Гюлена о важнейшей роли образования в формировании личности, повышении ее благосостояния и качества
жизни как достаточно физически здорового, духовно развитого и социально ответственного члена общества.
Многие люди в разных странах мира, включившиеся
в этот многогранный процесс и интегрировавшиеся в него
в качестве учителей и учеников, во многом испытывают на
себе влияние идей Ф. Гюлена и открываемых по его инициативе учебных заведений. Проповедуемая им толерантность и взаимоуважительный диалог в отношениях ученика — учителя, учителя — родителей, ученика — школы,
родителей — школы, всех участников данного процесса
с миром культуры и науки, или, говоря более обобщенно,
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в отношениях школы с окружающим ее и непрестанно изменяющимся миром, помогает в создании фундамента современного образования.
Более тридцати лет назад, в 1982 году, благодаря неимоверным усилиям Ф. Гюлена и тех людей — религиозных деятелей, учителей, бизнесменов, — которых удалось
убедить в благородстве и высокой значимости предлагаемой идеи, был открыт первый колледж гюленовского типа,
который назвали колледж Яманлар. В то время Турция
была идеологически разделена. Для того, чтобы отвлечь
молодежь от атмосферы конфликтов, которые захватили
в свою орбиту многие университеты и некоторые лицеи,
Ф. Гюлен настаивал на необходимости более глубокого
и сбалансированного подхода к образованию. В своих беседах с учителями и бизнесменами, которые хотели открыть религиозные школы, он подчеркивал, что наилучшим решением в данной ситуации будет открытие нового
типа школ, которые шли бы в ногу со временем, обучали
бы современным наукам и иностранным языкам и давали
альтернативное образование. Первопроходцем в этом направлении и стал колледж Яманлар, который в очень короткие сроки достиг больших успехов в стремлении дать
своим учениками самое лучшее современное образование,
чему способствуют лучшие учителя, современные хорошо оборудованные аудитории, компьютерные классы, современные методики обучения и воспитания, ориентированность учащихся различных сферах жизни с учетом их
личных предпочтений и стремлений. Главный принцип
работы таких школ заключается в гармоничном удовлетворении всех потребностей учеников: когнитивных, духовных, эмоциональных, социальных, физических и религиозных.
На протяжении нескольких последних десятилетий
школы и образовательные центры гюленовского типа начали функционировать не только во многих городах и се-
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лах Турции (их сейчас около 1000), но и в ряде постсоветских стран — в России, тюркских республиках бывшего Советского Союза, в балканских государствах, а также
на Дальнем Востоке, в Африке, Европе и Австралии. Такие школы действуют в различных образовательных сис
темах более чем 110 стран мира. По некоторым подсчетам,
в учебных заведениях, которые используют в процессе обу
чения идеи Ф. Гюлена, в настоящее время обучаются бо
лее 26 500 учащихся и студентов, а всего количество по
следователей его учения об образовании в различных ре
гионах мира насчитывается примерно 6—7 млн человек [6].
Каковы же цели и задачи подобного типа учебных заведений?
Первоочередной целью таких учебных заведений явля
ется стремление дать обучающимся самое лучшее образо
вание. Учителя, работающие в этих школах, не только
стараются быть лучшими в своей области, но также следят за развитием образовательных технологий, становятся своеобразными гидами своих учеников в мире знаний,
демонстрируя им новые горизонты для вхождения в мир
взрослых людей.
Второй целью, связанной с первой, является следование правилу: «Успех рождает успех, а успешная образовательная система привлекает более успешных учеников».
Третья цель таких учебных заведений — максимальное
развитие у детей внутреннего потенциала и стремления
выйти за рамки данного потенциала и превзойти его.
Четвертая цель — обеспечение координационной работы и тесной связи между школой, с одной стороны, учителями, родителями и учениками — с другой.
Пятой целью гюленовских учебных заведений является опора на опыт и традиции своей национальной образовательной системы при одновременном учете и трансформировании учебно-воспитательного опыта других стран
и на этой основе равное удовлетворение различных по

Глава 2

Образование — важнейший элемент...

23

треб
ностей обучаемых — когнитивных, эмоциональных,
ценностных, физических, социальных и религиозных.
Все эти цели достигаются не разрозненными усилиями
отдельных учителей и их учеников (при помощи родителей), а прежде всего системным объединением этих целей
и вытекающих из них задач для достижения столь же сис
темного результата.
Именно системность в неразрывном взаимодействии
обучения и воспитания, столь характерная для учебных
заведений, создаваемых по инициативе Ф. Гюлена и усилиями его многочисленных почитателей и последователей
во многих странах мира, побуждает, по справедливому
утверждению Томаса Майкла, рассматривать их «в числе
наиболее динамичных и ценных образовательных учреждений» [8, с. 70].
С еще более масштабных социокультурных позиций
оценивает значимость и роль школ гюленовскго типа ди
ректор Центра исследования и развития религиозной тер
пимости Дж. Кэрролл. «Школы транснационального движения Гюлена <…> стремятся дать образование представителям молодежи из всех слоев общества, чтобы они стали
добросовестными и хорошо обученными людьми, которые <…> оказывают влияние на все и всех вокруг себя силой своих познаний, доброты и красоты» [7, с. 128].
Конечно же, не только так называемые гюленовские
школы составляют сущность и содержательное наполнение того универсального созидательно-воспитывающего
процесса, который всесторонне рассматривается в концепции образования, разработанной и практически реализуемой Ф. Гюленом. В докладе, представленном на заседании
Парламента мировых религий в Кейптауне (Южная Афри
ка) в начале декабря 1999 года, он говорил, что только
универсальное образование открывает путь к социальной
справедливости, ибо только оно может обеспечить людей
достаточным пониманием и терпением для того, чтобы
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уважать права других. «Если люди адекватно образованы, способны думать самостоятельно и поддерживать такие ценности, как социальная справедливость, человеческие права и толерантность, то они станут вестниками
перемен, которые смогут воплотить эти прекрасные цели
в жизнь» [1, с. 77].
В процессе образовательного действия он выделил две
взаимосвязанные стороны. Одна из них заключается в не
изменном следовании простому мудрому правилу: «То, че
му стоит учиться и чему стоит учить, должно помогать человеку постичь самого себя и окружающий его мир. Знание, которое не освещает ему дорогу на пути к познанию
тайн своего “Я” и не раскрывает ему тайны мироздания,
не может считаться истинным знанием» [3, с. 31]. Вторая
сторона образования заключается в ориентированности
его на практические действия. «Знание, не ставшее источником действия, рано или поздно иссякает», — утверждает
этот мудрец [3, с. 34]. Причем в его истолковании знание
и понимание не являются тождественными понятиями. Го
раздо важнее для человека понимать что-то, чем знать о нем.
«Понимать, — пишет Ф. Гюлен, — это одно, а знать — нечто другое. Лучше хорошо разбираться в чем-то одном,
чем знать, но не понимать тысячи разных вещей [3, с. 34].
В современном мире, в котором так сильно развиты
наука и образование, считает Ф. Гюлен, одной из подлежащих решению проблем, отягощающих жизнь человека,
является невежество. «Так как невежество является одной
из самых серьезных проблем, — пишет он, — то ему должно
противостоять образование, которое всегда являлось самым важным способом служения нашей стране» [2, с. 276].
Но в нашем сегодняшнем мире, все более глобализирующемся и все более взаимосвязанном, образование должно служить не только своей стране, но и всему человечеству. «Сегодня…, говорит он, — образование является
самым луч
шим путем служения человечеству и уста-
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новления диалога с другими цивилизациями [2, с. 276].
Ф. Гюлен убежден, что главной обязанностью и одновременно целью жизни человека являются наши знания. А важ
нейший путь достижения данной цели — образование.
Осуществляемое в нем обучение «является процессом совершенствования, в ходе которого мы получаем нечто
с точки зрения духовной, интеллектуальной и физической
сторон нашего бытия, достигаем уровня, который предназначен для нас, совершенных образцов божественного творения» [2, с. 280]. Поэтому образование, по его словам,
должно длиться от колыбели до могилы, становиться непрерывным, как сама жизнь. Но в таком понимании, образование включает в себя в качестве непременного и необходимого компонента воспитательные действия. «Воспитание жизненно необходимо как для общества, так и для
самого индивида. Во-первых, наши человеческие качества
прямо пропорциональны чистоте наших эмоций. Вызывает сомнение человечность в истинном понимании этого
слова тех, кто полон негативных эмоций, чьи <…> души
находятся под влиянием эгоизма. <…> Во-вторых, совершенствование общества возможно только путем возвышения молодого поколения до уровня истинной человеческой
природы. <…> Пока семя веры, традиционных ценностей
и исторического осознания не будет посеяно по всей стране, на месте каждого истребленного зла будет появляться
и расти новое зло» [2, с. 284]. Если иметь в виду этот категорический императив образования, то неизменно «вызывает сомнение и то, являются ли настоящими людьми
те образованные личности, которые не обновляют и не совершенствуют себя ради того, чтобы быть примером для
других. Статус и заслуги, обретенные через знания и науку, выше и долговечнее, чем статус и заслуги, полученные
другими путями» [2, с. 285].
Ф. Гюлен неоднократно высказывался в том смысле,
что знания, приобретаемые человечеством в процессе об-

26

Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

учения, сами по себе являются величайшей ценностью,
но они не представляют собой высшую цель, к которой
должен стремиться человек. Основная «цель приобретения знаний, — писал он, — сделать знания проводником
в жизнь и средством, освещающим путь к человеческому
совершенству» [2, с. 285].
Руководствуясь именно таким пониманием сущности
образования, Ф. Гюлен отводил в нем решающую роль учителю и школе. В его понимании «школу можно сравнить
с лабораторией: она предлагает эликсир, который может предупредить или вылечить болезни нашей жизни» [2, с. 288].
Важность положения учителя в обществе, считает
Ф. Гюлен, обусловлена тем, что «обучение людей является
самой священной, а также самой сложной задачей в жизни.
Кроме того, что учителя должны являть собой хороший
личный пример, они должны быть достаточно терпеливы
для достижения желаемого результата. Они должны хорошо знать своих учеников и обращаться к их интеллекту,
сердцу, душе и чувствам. Наилучшим способом в обучении
людей является демонстрация личного подхода к каждой
личности, не забывая, что каждый человек — это отдельный мир» [2, с. 289]. Только в таком случае школа перестает быть одной из фаз в развитии человека, а становится
доминирующей силой во все времена и во всех событиях
жизни людей. Именно в таком истолковании образование,
считает Ф. Гюлен, становится необходимым для жизни человека, мудрым наставником и проводником его талантов
и свершений на всех этапах и во всех ситуациях его судьбы.
Для эффективного решения столь массовой и гуманной задачи, убежден он, необходимо осуществлять неразрывную взаимосвязь обучения и воспитания подрастающего поколения. От того, какое воспитание в системе
образования дает общество своим детям, подросткам, юношам и девушкам, такое содержание общественных отношений оно, по его утверждению, естественно и создает. Ведь
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поколения, которые воспитываются сегодня, в ближайшее
время сами начнут осуществлять процесс обучения и воспитания и вместе с тем начнут сеять в душах, сердцах
и умах своих детей и учеников то, чему научились у своих учителей и наставников. Эта духовно-нравственная направленность и образовательно-воспитательная генеральная линия развития образования должна быть непременно продолжена и в обозримом будущем. Говоря об этом,
Ф. Гюлен неизменно подчеркивает: знания — это важнейший путеводитель человека по его жизненным тропам.
Таков очень выверенный, гуманистичный и человекоразмеренный собственной жизнью вымученный прогноз
великого исламского проповедника и провидца относительно перспектив развития образования в ближайшем
и более отдаленном будущем.
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ИСКУССТВО — ЭТО ДУХ ПРОГРЕССА

В многогранной творческой деятельности Фетхуллаха
Гюлена важнейшее значение придается искусству. В его
понимании именно искусство способно возвышать человека и затрагивать те глубины души, в которые за многие
века благодаря огромным творческим усилиям проникли
литература, музыка, живопись, театр, архитектура. В своих взглядах на эту сторону творческой деятельности он
утверждал, что настоящий деятель искусства ставит перед
собой казалось бы недостижимую задачу — постижение
сути человеческой жизни и пребывания человека в этом
мире. Поэтому подлинное искусство всегда не про художника, писателя или скульптора, но всегда про человека,
всегда про его предназначение и судьбу в окружающей
действительности. Встреча человека с искусством, способность и умение сопереживать, чувствовать искусство,
обогащает жизнь, формирует в нем восприятие и оценку
искусства как важнейшей и жизненно необходимой составляющей его бытия. По утверждению Ф. Гюлена, «искусство идет во главе всех тех факторов, которые при сохранении человеческих чувств указывают им на все новые
и новые высоты и двигают тонкие и восприимчивые души
из одной глубины в другую» [2, с. 54].
В своих оценках роли и значимости искусства в жизни
человека и человечества Ф. Гюлен говорит о том, что искусство подобно волшебному ключу, способному открыть
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тайные сокровищницы бездонного человеческого духа.
«Если и существует прелестный конь — мысли, который
способен уносить человека в безграничные глубины океанов или в бесконечные просторы и высоты неба, — пишет
Ф. Гюлен, — то, безусловно, это искусство» [2, с. 54].
Ф. Гюлен убежден и умеет убедить других людей
в том, что искусство в своем беспрестанном развитии неразрывно связано с верой. Он с непоколебимой убежденностью утверждает: «Благодаря тому, что искусство стало спутником веры, наш удивительный мир превратился
в богатейшую галерею искусств, украшенную величественными храмами, устремленными — подобно указательным
пальцам — ввысь минаретами, прекрасными мотивами
и орнаментами на мраморе, каждый из которых — это
еще одна благая весть, блестящими шедеврами каллиграфии и золочения, инкрустациями, не подвластными времени, изящными и утонченными, как крылья бабочки»
[2, с. 54—55].
В свете сказанного становятся понятными высказан
ные Ф. Гюленом сожаления о тех людях, которые не способны воспринимать искусство и которые, вследствие это
го, не только не способны быть полезными себе, своим
семьям и своему народу, но даже могут нанести им вред.
Поэтому, по его глубочайшему убеждению, необходимо
с самых ранних лет пробуждать в каждом человеке, в каж
дой формирующейся личности глубокое уважение к искусству, к любым его проявлениям, начиная со сказки, песни
и танца, стремление своими мыслями и чувствами проникать в удивительный мир художественных образов и становиться тем самым художественно воспитанными и развитыми людьми, способными по достоинству оценить важную роль творений искусства в формировании и развитии
личности. Только в таком случае станет повсеместным
понимание того, что «все изящные искусства, гармонизирующие с нашим образом мышления являются бессмерт-
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ными дарами чистых и благодатных душ всему человечеству» [2, с. 54].
В многогранной и яркой по цветовой изобразительности, звуковой гамме, впечатляемости художественных
образом и сюжетов палитре искусства Ф. Гюлен особое
место придает художественной литературе. Выдающееся
ее значение усматривает в том, что «литература — это тот
самый язык, который как нельзя лучше отражает в себе
характер духовного начала нации, ее мысль и духовное
значение» [2, с. 55].
Своеобразие художественной литературы Ф. Гюлен усматривает в том, что «литература — это искусство преподносить речь в приятной для восприятия форме, украшая
и обогащая ее измерениями красноречивости и лаконичности. Она — вода и воздух, питающая, украшающая и обогащающая язык повседневного пользования с чистейшим,
беспримесным, сладчайшим и прочнейшим материалом,
и она — сокровище, которое по мере употребления только умножается» [5]. Он убежден, что форма выражения
мыслей и чувств в художественной литературе должна
быть настолько элегантной, насколько позволяет смысл
текста. Следовательно, в художественных произведениях
первичен его смысл, а форма выражения вторична, но
и то и другое должны служить прекрасному и возвышать
человека в духовно-нравственном смысле. В таком именно контексте он рассматривает и истолковывает основные
разделы художественной литературы. Так, в частности,
выдающийся турецкий мыслитель пишет: «В лирических стихах речь мастера слова передает его вдохновение
и возвышенность. Слова, предложения или строки, словно
бьющие ключом из литературного сердца, воодушевленного эпическими чувствами, звенят в наших ушах подобно
маршу доблестной армии. Все слова мастерски написанной трагедии резонируют в глубинах наших душ и подвигают нас переживать ее почти как наяву. Служитель лите-

Глава 3

Искусство — это дух прогресса

31

ратуры способен думать по-другому и приходить к другим
заключениям. Писатели всегда стремятся написать такие
работы, которые могли бы стать достойными образцами
для исследования будущими потомками и послужили бы
хорошим наследием для последующих поколений» [5].
Только в том случае, если глубокий смысл художественного произведения воплощен в прекрасной форме, создается гармоничное литературное произведение, оказывающее
незабываемое воздействие на читателя и содействующее
его эстетическому и нравственному развитию.
Но чтобы оказаться на высоте решения столь важных
задач, писатель, поэт, драматург должен неустанно работать над совершенствованием своего стиля. По твердому убеждению Ф. Гюлена, «литературный стиль требует
линг
вистического мастерства, например, яркости выражения, точности языка, богаства воображения, использования метафор, притч, идиом и оборотов речи, которая
должна быть ясной и четко выраженной» [5].
В лучших произведениях мировой художественной ли
тературы замысел произведения, его глубинный смысл, фор
ма и стиль изложения, сюжетных линий сливаются в прекрасную симфонию красоты и любви к человеку. Они своим
величием и благородством неопровержимо свидетельствуют, пишет Ф. Гюлен, что «литература является одним из
важнейших способов, с помощью которого люди могут передавать накопленные в своей истории знания от одного поколения к другому. Через нее они могут познать все глубины и богатство прошлого в настоящем. Они видят прошлое
и настоящее как два измерения действительности, и будущее воспринимается ими в относительной перспективе» [5].
Просвещенные и развитые в эстетическом и нравственном смысле люди, убежден Ф. Гюлен, должны воспринимать и оценивать свое художественное «наследие как канву, на которой они вышивают свои литературные чувства
и понимание искусства, чтобы не уничтожить дух своей
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собственной литературы и не стать зависимыми от иностранных заимствований для выражения своих чувств,
мыслей и вдохновений. Если они обратятся к своим собственным источникам и соткут свои культурные ценности
на ткацком станке своего исторического сознания, добавив к ним их современное толкование, то они могут беспрепятственно развиваться, углубляться и расширяться
дальше в универсальность» [5].
Ф. Гюлен убежден в том, что удивительная динамика человеческих способностей в значительной степени
связана с восприятием и глубоким усвоением произведений художественной литературы. Именно она пробуждает
у человека самые возвышенные чувства, мысли и стремления, подводит его к пониманию высокой значимости
нравственности, формирует у него неприятие и осуждение
безнравственности, низости, подлости и предательства.
Поэтому он считает, что нет никакого сомнения в том, что
любовь и уважение к какому-либо литературному произведению обращено не столько к нему самому, сколько
к красоте и глубине его содержания, к мастерству того, кто
его создал. А чтобы суметь достичь этого эффекта, свойственные произведениям литературы возвышенные мысли и понятия «должны предстать перед людьми в столь
же возвышенной форме ибо только так можно покорить
их сердца, умы, взволновать их сердца и навсегда запечатлеться в их душах» [2, с. 57].
В истолковании Ф. Гюлена подлинные мастера слова — писатели, поэты, драматурги — вдохновенно используют отчеканенное и выстраданное слово как важнейшее
средство передачи мысли от одного ума к другому и от
одного сердца к другому сердцу. Поэтому художественная
литература проникает своими мыслями, чувствами, образами и сюжетами во все другие виды духовного творчества,
прежде всего в философию. «Не будь литературы, — пишет он, — мудрость не смогла бы воссесть на то царское
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место, на котором она оказалась, философия не дошла бы
до наших дней, красноречие не смогло бы ответить нашим
потребностям. Но и они тоже принесли литературе свои
неистощимые богатства, даровав ей, таким образом, бессмертие» [2, с. 57].
Ф. Гюлен очень высоко оценивает несомненные достоинства русской классической литературы, подчеркивая,
что она во многом созвучна мировосприятию турецких
интеллектуалов. В связи с этим он обращается к читателям российской газеты «Известия» с такими словами:
«Среди моих ровесников и людей более молодых очень
мало тех, кто не читал Пушкина, Достоевского, Толстого,
Чехова, даже Гоголя, Максима Горького и Пастернака. Высказывание Достоевского о том, что «все мы вышли из гоголевской “Шинели”, прекрасно подходит для всего нашего современного общества и нашей истории последнего периода. Крестьяне, описанные в “Мертвых душах” Гоголя,
являются и нашими крестьянами. Меланхолия Пушкина,
когда-то побывавшего в моем родном городе Эрзурум, нашедшая отражение в “Евгении Онегине” и “Зимнем вечере”, является отчасти и нашей меланхолией» [4, с. 80].
Ф. Гюлен непоколебимо верит в то, что «главным элементом литературы является смысл. Поэтому очень важно, чтобы слово, с одной стороны, обладало внешней простотой и краткостью и с другой — богатством внутреннего
смысла. И хотя многие видят это качество слова в различных классических литературных приемах, мне кажется,
что самое глубокое слово следует искать во вдохновенных
и трепещущих от волнения душах, в могучем воображении,
умеющем вложить в сердца людей истину в самой лучшей
и подходящей форме, в сильных и по-настоящему уверовавших умах, научившихся одновременно созерцать как потусторонний, так и посюсторонний лики истины» [2, с. 58]
Когда речь заходит о выражении смысла в литературе,
утверждает Ф. Гюлен, «каждое слово — будь-то слово поэ-
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тическое или прозаическое — должно служить лишь оправой к бриллианту мысли, а не стараться занять его место
или отодвинуть на второй план» [2, с. 58].
Важнейшее значение в развитии человека, глубоко понимающего и высоко оценивающего литературные произведения, утверждает Ф. Гюлен, зависит от качества того
или иного произведения. А само это качество «зависит от
качества элементов, из которых оно состоит, а их качество,
в свою очередь, зависит от качества элементов, из которых состоят они сами. Там, где не прочна сама основа, не
может быть чистого и праведного чувства, а там, где нет
чистого и праведного чувства, не может быть и речи о существовании произведений, ярких и живых, как искра,
и слов, источающих огонь» [2, с. 59].
В своих эстетических воззрениях Ф. Гюлен исходит
из того, что «существование самых разных видов литературы так же естественно, как наличие на Земле самых разных культур и цивилизаций. Но несмотря на удивительное
многообразие своих форм литература едина и всеобъемлюща благодаря своему нравственному началу, любви к красоте и умению озвучить все черточки и песни мироздания» [2, с. 58].
В многообразии видов, форм, жанров, стилей, средств
выражения художественной литературы совершенно свое
образное место занимает поэзия. По словам Ф. Гюлена,
«поэзия есть не что иное, как выражение в человеческих
светлых душах красоты и гармонии, наполняющей сущность мироздания, и радости, отраженной на лике бытия»
[2, с. 60—61]. Он утверждает, что в поэзии воплощается поступь, а иногда и стопы того, кто следует по пути постижения тайн окружающего мире и самого человека в этом
мире. В зависимости от душевного состояния и внутренней
глубины песни и звука, которые слышатся сквозь поэтические строки, иногда подобны грому, рассекающему тишину,
а иногда едва слышны. Но в том или другом случае каждый

Глава 3

Искусство — это дух прогресса

35

звук и каждое слово в стихотворении могут быть по-настоящему поняты только при наличии того состояния души,
с которым оно было написано. Поэтому как бы ни велика
была в поэзии роль интеллекта, но ведущее место в ней занимает душа поэта, преисполненная вдохновением.
Важнейшее своеобразие поэтического творчества, по
убеждению Ф. Гюлена, заключается в том, что «поэзия
формируется в колыбели веры, культуры и мысли, которая оказывает свое влияние на видение и восприятие поэта. Но лишь вдохновение может придать ей особую глубину, сделав, таким образом, недосягаемой для очень многих
умов. В сердце, преисполненном вдохновения, атом становится солнцем, а капля превращается в океан» [2, с. 60].
Огромное формирующее воздействие поэзии на чувства
и мысли человека, считает Ф. Гюлен, обусловлено тем, что
«стихи, подобно молитвам, выражают взлеты и падения, радости и печали, происходящие во внутреннем мире человека, и в меру его способности концентрировать свое внимание на высшей истине обращаются в божественное веяние.
В действительности, каждая молитва о помощи — это стихи,
а каждое стихотворение — это мольба о помощи, достаточно
стиху суметь устремиться в вечность» [2, с. 61].
В эстетической доктрине, развиваемой выдающимся
турецким мыслителем, огромное значение в понимании
роли искусства придается фантазии, что особенно отчетливо проявляется в удивительном мире поэзии. «Фантазия, — утверждает он, — это внутренняя функция, идущая
впереди воображения и реальности, руки и крылья духа,
устремленные далеко вперед и призма смысла, по-своему
раскладывающая лучи истины» [3, с. 164]. Опираясь на
полет фантазии и вдохновения, стремясь к взаимопониманию с людьми, поэзия, по его словам, является факелом,
освещающим настоящее, и источником света, направленным в будущее. И в то же время, поэзия, — утверждает
Ф. Гюлен, — «это дыхание общества, которое отражает все
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его чувства, всю его боль, ненависть, злобу, надежды и мучения. А поэт — это иногда его легкие, а иногда и язык.
Поэтому каждое поэтическое произведение может сказать
нам гораздо больше, если мы будем анализировать его,
учитывая особенности того общества, на почве которого
оно расцвело и, соответственно, мы вряд ли что-то поймем,
если будем рассматривать его без учета тех условий, в колыбели которых оно зародилось и было вскормлено» [2, с. 64].
Ф. Гюлен утверждает, что поэзия представляет собой
открытое и закрытое, прямое и косвенное выражение, голос и слово истины и сути человека на языке души, чувств
и ощущений, выражение его любви, волнений, печали, горестей и радостей, ощущений и оценок бытия и запредельности. Поэтому она, по его убеждению, всегда находится
во времени, но, воплощаясь в прекрасных, проникающих
в души людей разных поколений, символах и формах, обретает вечность и бессмертие.
В любом случае, считает Ф. Гюлен, основу поэзии составляет консолидация метафор, смысла и понятий в глубинах души человека, и затем выпадению их в виде капель на лоно бумаги, подобно безупречно чистым каплям
дождя. «Совершенство подлинной поэзии заключается не
в тех аспектах, которые связаны с языком или даже с разумом, а заключаются в голосе души, в мотивах сознания
и в отражении веры, убеждений, горизонта мыслей и толкований поэта», — определяет Ф. Гюлен. Хороший поэт,
по его убеждению, подбирает слова, исходя не из языкового горизонта, а исходя из внутренних ощущений, любви
и толкований. И в той мере, в какой он привержен этой
благородной жизненной позиции, он искренен настолько,
что может быть переводчиком того, что происходит в его
открытом и закрытом внутреннем мире, далеко от противоречий и двуличия при выражении своих чувств и мыслей.
В силу своих специфических особенностей поэзия,
утверждает Ф. Гюлен, теснейшим образом связана с музы-
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кой. По его крылатому выражению, поэзия представляет
собой мелодию, озвученную инструментами мысли и языка, кипящую в котле сознания и восприятия, однако настоящую глубину и истинный цвет ей дают вера, убеждение, культура и кругозор мышления поэта. Довольно часто
вдохновение и образность поэтического действия становятся истоком вдохновения композитора и получают свое
воплощение в музыке, в которой основным способом отражения реальности и воплощения художественных образов, возвышенных порывов души или низменных страстей
человека выступают мелодичным образом организованные
музыкальные звуки.
Отмечая, что в современных обществах музыка получила большое распространение, Ф. Гюлен часто выражает беспокойство по поводу того, что нередко звучат музыкальные произведения, описывающие неприятности,
подстрекающие сладострастные чувства, возбуждающие
чувство отчаяния в людях. В противовес этому, утверждает он, мы хотим музыку, которая вознесет нас на вершины мысли, которая сделает так, чтобы нас переполнили возвышенные чувства, и чтобы мы вышли за свои
собственные рамки, которая обеспечит нам концентрацию
в запредельных сферах. И опять же, мы хотим музыку, которая станет источником для нравственности, морали, воспитания и дисциплины, которая будет чистой-пречистой,
безупречно символизирующей оживление в наших чувствах и ощущениях, и позволяющая нам слушать голос
нашей души.
Особенно важную роль в формировании благородных
чувств человека, в вознесении его души к светлым образам, считает Ф. Гюлен, выполняет духовная, церковная
музыка. В ответ на вопрос «Слушаете ли Вы музыку?», он
ответил: «Да, в период моего детства, а детством я считают
свою жизнь до 16-летнего возраста, когда жил в Эрзуруме, у меня были контакты с некоторыми приверженцами
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суфизма. Суфийская музыка, для нас классическая, родилась в обители, в текке. В этом аспекте такие жанры,
как илахи (божественные песни) и газели, вызвали у меня
интерес к классической музыке». Отмечая мощное благотворное воздействие именно такой музыки на душу
и чувства человека говорит о том, что «каждое такое произведение, которое вы слушаете, пробуждает в вас сильное
желание читать Коран, желание слушать Коран, желание
встречи с Аллахом. <…> Заставляет вас, словно многострадальный Эмрах, падать на колени в молитве, окрыляет
ваш интерес по отношению к национальным и религиозным ценностям. <…> Шепчет вам о своем романтизме, и,
если при этом при всем можно оставаться закрытым для
всего непристойного, для излишних описаний <…> тогда
это произведение прекрасно».
Однако из всего изложенного не следует делать вывод
о том, что Ф. Гюлен является приверженцем исключительно религиозной музыки, преимущественно исламского направления. Он проявляет большой интерес и к западной
классической музыке. Он восхищается знаменитыми музыкальными произведениями западноевропейской классики, в особенности Моцарта и Бетховена.
Немало интересных суждений выдающийся турецкий
мыслитель высказал также о балете, театре и кинема
тографе. И какое бы произведение в поэзии, музыке
и других видах искусств мы ни рассматривали и ни обсуждали, считает Ф. Гюлен, можно и нужно находить
интересные, возвышающие чувства, мысли и стремления
человека и в романтизме, согласно которому все заключается в воображении и в чувствах, и в натурализме,
в соответствии с которым все идеи основываются на глубокой любви к природе, и в реализме, согласно которому
все следует описывать так, как оно есть, со всеми недостатками, в сюрреализме, избирающем интригующий путь
восприятия сверхъестественного, и в кубизме, основанном
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на геометрическом подходе ко всему сущему вместо реалис
тического. И во всех других подходах к искусству, в которых
истинная поэзия представляет собой антологию из человеческих чувств, голос, присущий самим душам, слова, мелодию и музыку открытых и скрытых отношений между человеком и Богом, благоухающий букет из нашей веры, надежды, усердия, красоты, любви, воссоединения и стремлений.
В развитии литературы и всех других видов искусств,
равно как и в развитии культуры в целом, Ф. Гюлен придает важнейшее значение языку. Он считает, что язык является основным способом выражения культурой самой
себя и одновременно представляет собой устоявшуюся
форму культуры. Поэтому защита языка — одно из усло
вий сохранения национального и личностного самосозна
ния. Ведь в конечном итоге только с помощью языка
можно создавать духовные ценности, делающие народ народом. По его убеждению, благодаря языку «воспевается
слава человечности, благодаря ему человек покоряет океаны знаний и благодаря ему живет в устах будущих поколений» [2, с. 192].
Придавая огромное значении языку как устоявшейся
форме и средству развития культуры, Ф. Гюлен считал
очень важным развитие самой культуры языка. «Умение
мало говорить и много слушать, — утверждает он, — это
признак благородства и духовной зрелости». По его словам, «болтливость и многословие — это болезнь, которая
является признаком умственной и душевной неуравновешенности» [2, с. 131—132]. Поэтому необходимо с самого
раннего детства формировать у человека предостережение по поводу злоупотребления словами. Следует всегда
помнить, что «человек, умеющий контролировать свой
язык — это человек, которому не грозит стать рабом своих
собственных слов» [2, с. 129].
Ф. Гюлен считает, что именно благодаря богатству
языка развиваются две важнейшие особенности культу-
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ры — ее диалогическая сущность и коммуникационный
характер. В этом отношении его суждения перекликаются
с диалоговой концепцией культуры, разработанной выдающимся российским философом, культурологом и литературоведом М. М. Бахтиным, авторитетнейшим немецким
философом Ю. Хабермасом и знаменитым немецким социологом Н. Луманом, в их не совпадающих друг с другом
доктринах коммуникационного характера культуры.
Какой бы из видов искусства или его направлений ни
исследовал Ф. Гюлен, в мыслительной деятельности он руководствуется неизменным кредо. Оно выражается такими
словами: «Если источник чист и прозрачен, то любой вид
искусства и любое произведение искусства одинаково прекрасны, близки сердцу и изящны, ибо они выражают красоты разных миров, даруют нам цветы и плоды тех миров
и выражают их вкус и аромат» [2, с. 57].
Этим прекрасным аккордом и следует, по моему мнению, завершить изложение суждений и оценок, высказанных Ф. Гюленом о сущности, роли и предназначении искусства в жизни человека и человечества.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ — ОСНОВА ДИАЛОГА
ЛЮДЕЙ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В многочисленных произведениях Фетхуллаха Гюлена
настоянная на глубоких религиозных чувствах восточная
мудрость органично переплетается с чеканными линиями
европейской рациональности. И все это посвящено диалогу между людьми, между различными цивилизациями
и культурами. Он убежден, что только путем совершенствования системы образования в современном обществе
могут сформироваться толерантность, терпимость и уважение к правам человека, взаимопонимание между отдельными людьми и народами. Последовательно отстаиваемый
им межкультурный диалог фактически выступает в качестве альтернативы по отношению к выдвинутой американским профессором С. Хантингтоном и широко обсуждаемой в конце XX — начале XXI века в интеллектуальных
кругах концепции «столкновения цивилизаций».
Провозгласив одной из важнейших целей своей гуманистической программы нахождение и упрочение диалога
между людьми и культурами, Ф. Гюлен сокрушается по поводу того, что в современном мире «немало и тех, кто не
приемлет диалога между людьми. Все, что делает большинство из нас — это найти поводы для вражды, конфронтации
с другими, попытаться очернить имя другого, беспочвенно
его оговорить <…> налицо ужасающая разобщенность как
между индивидуумами, так и между социумами» [1, с. 42].
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Необходимость диалога между цивилизациями, страна
ми и культурами становится все более ощутимой в совре
менном мире. «Наше общество, — пишет Ф. Гюлен, — находится на пороге кардинальных изменений, связанных
с процессами глобализации, и мы говорим о важности диалога с другими странами, забывая о том, что диалог должен
начинаться внутри общества». Поэтому началом лю
бого
диалога должно стать взаимопонимание, взаимоуважение,
взаимоподдержка в отношениях людей друг с другом во всех
областях их повседневной жизни. А названные качества возникают, развиваются, обогащаются только на основе толерантности. «В то время, когда мы всем миром движемся
к будущему, — утверждает исламский мудрец, — лучшим
средством, лучшей защитой и самым прочным бастионом
от разного рода сложных ситуаций, с которыми мы, возможно, столкнемся в силу размежевания, различий и несогласованности, будет толерантность» [1, с. 67].
В его хорошо аргументированном истолковании толерантность включает в себя несколько взаимосвязанных
аспектов. Они таковы: «Не обращать внимания на недостатки, уважать чужое мнение, прощать все, что только
можно простить; даже когда нарушаются наши неотъемлемые права, мы должны следовать высшим человеческим
ценностям и воздерживаться от какого-либо самосуда или
попыток отмщения; не терять самообладания даже в тех
случаях, когда противоположное мнение настолько грубо
и вульгарно, что мы никак не можем с ним согласиться
(в подобных ситуациях мы должны следовать примеру пророков, действия которых в Священном Коране определены
как «мягкое обращение» и которые «являются средством
завоевания сердец») [1, с. 68]. Сведя эти особенности в более строгое интегративное описание, Ф. Гюлен дает рассматриваемому социокультурному феномену следующее
определение: толерантность — «это умение жить в мире
с окружающими людьми, принимая каждого таким, ка-
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ков он есть, т. е. уметь принимать субъективные взгляды
и принципы других, но при этом не отказываться от
своих» [1, с. 77]. Опираясь на такое понимание толерант
ности, «развивая и укрепляя диалог, — утверждает
Ф. Гюлен, — мы должны находить точки соприкосновения
и строить отношения с представителями всех слоев общества». Несмотря на различия во взглядах и мнениях, мы
являемся представителями одного общества, имеющими общие чаяния и все горести или радости, которые выпадают
на нашу судьбу, переживаем вместе. Поэтому у нас много
общего и уже на этом может строиться диалог» [1, с. 78, 81].
Проявление толерантности, в понимании Ф. Гюлена,
предполагает развитие у человека ряда социальных качеств, которые в своем взаимодействии друг с другом развивают и возвышают его личность. Среди таких качеств
турецкий мыслитель называет человечность, скромность,
баланс между физическим и духовным, уважение другого человека, стремление к знаниям, дух трудолюбия, взаимопомощь в изучении книги мироздания. Во всем этом
многообразии, считает он, первоочередным и самым важным качеством является терпимость. Проповедуя ее как
путь человеческого взаимопонимания и взаимосотрудничества, турецкий мудрец подчеркивает: «Пути, ведущие
к вершинам, начинаются в долинах <…> конечно, для тех,
кто терпелив» [2, с. 207]. А терпеливость как духовное качество человека в своем реальном воплощении проявляется в его отношении к другим людям, к другим явлениям,
культурам, религиям как свойственное его поведению состояние терпимости. Это понятие, подчеркивает Ф. Гюлен,
«подразумевает принятие всех людей вне зависимости от
их мнения и взглядов, мировоззрений, идеологической,
этнической принадлежности или вероисповедания. Оно
также предполагает, что мы, опираясь на душевные силы,
силу веры, широту сердца и чувств, должны уметь примиряться с тем, что нам не по душе» [1, с. 82].
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Основная задача обучения и воспитания людей, преж
де всего молодежи, утверждает Ф. Гюлен, заключается
в том, чтобы сделать атмосферу терпимости постоянной.
В этой атмосфере и расцветают прекрасные, возвышающее
душу человека цветы толерантности, вырастают ее плоды.
Только в условиях повсеместного распространения и неуклонного поддержания терпимости, по его словам, можно
совместными усилиями множества людей, народов, культур и религий создать такой благоприятный для жизни
человека мир, «где будут сосуществовать различные верования, конфессии, расы, традиции и привычки. <…> Другими словами — гарантом мира и покоя в мире являются
глобальная терпимость и диалог. Иначе миру не избежать
больших потрясений в результате конфликтов, конфронтаций и кровопролитных войн» [1, с. 341].
Современное мировое сообщество государств и народов, втянутое в круговорот глобализации, по твердому
убеждению Ф. Гюлена, испытывает все более возрастающую потребность в толерантности. Настоятельным
требованием нашего времени, считает он, во всех контактах с различными социальными кругами и группами,
различными религиями и культурами необходимо делать
все возможное «во имя диалога, толерантности и человеколюбия» [1, с. 86]. Поэтому так желательна, более
того — необходима «активная деятельность на благо развития толерантности» [1, с. 80]. Только руководствуясь такими благими целями, пишет выдающийся мыслитель, «сторонники толерантности построят мир, основывающий
ся
на принципах толерантности» [1, с. 81]. Здесь открывается
еще один, очень важный аспект гюленовского понимания
толерантности. Толерантность, — утверждает он, — является очень важным составляющим фактором демократии.
В действительности там, где нет толерантности, нет и демократии, а «строить демократию без толерантности невозможно» [1, с. 80].

Глава 4

Толерантность — основа диалога людей...

45

Воздавая должное этим суждениям выдающегося исламского мыслителя-гуманиста, отметим их содержатель
ное сходство с представлениями о толерантности, укоре
нившимися на протяжении нескольких столетий в системе
ценностей белорусского народа. Отшлифованная деся
тилет иями и столетиями нелегкой судьбы этого народа
и в сделанном им в середине 90-х годов ХХ века историческом выборе — построить независимую, суверенную,
сильную и процветающую Республику Беларусь, толе
рантность понимается в современном белорусском об
ще
стве как такое социальное качество личности и/или
соц иальной группы, которое характеризует отношение
к другому человеку, к другой культуре или религии как
к равнодостойному собеседнику, партнеру. Она предполагает сознательное подавление появляющегося в определенных условиях чувства неприятия, отторжения, вызванного тем, что знаменует в другом человеке, другой культуре или языке что-то существенно отличающееся от того,
что свойственно мне и моей культуре (внешность, манера речи, обычаи, традиции, вкусы, верования, убеждения, образ жизни и т. п.). Толерантность включает в себя
настроенность на взаимопонимание с другим человеком
(другими людьми, другой культурой, религией), на доброжелательный диалог с ними, на признание и уважение их
права на отличие. В ней синтезирован исторический опыт
складывания и развития свойственным белорусскому народу веротерпимости, эмпатии (дружественных посылов
по отношению к другим людям), постижения эмоционального состояния другого человека участливым сопереживанием с ним. Важно подчеркнуть, что понимание и терпимость к чужой точке зрения или к иным политическим,
религиозным, научным убеждениям не предполагает отказа от критической оценки или от собственных убеждений
и жизненных позиций. Особенно желательна и необходима
толерантность в тех сферах общественной жизни, где отсут-
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ствуют четкие критерии оценки и доказательности каких-либо взглядов и жизненных позиций, будь то вопросы религиозной веры, художественных вкусов, спортивных или
политических предпочтений, моральных убеждений или на
циональных традиций. Такое ее понимание и применение
ориентирует людей на выбор и реализацию не конфликтных, а компромиссных способов решения спорных проблем.
В то же время чрезмерная терпимость по отношению к негативным идеям и поступкам способна открыть
путь к произволу и насилию. Поэтому ни при каких обстоятельствах толерантность не должна оборачиваться попустительством по отношению к посягательствам на свободу, нравственное достоинство человека, на его гражданские права и мировоззренческий выбор. Она предполагает
выработку умения прислушиваться к мнению идеологи
ческого или политического оппонента, убедительно и аргу
ментированно отстаивать собственные убеждения, принципы, собственную жизненную позицию. Убедительным
свидетельством глубокой укорененности принципов толерантности в самосознании белорусского народа является
распространенное среди его большинства убеждение, что
каждый народ имеет неотъемлемое право сохранять и развивать свой родной язык, культуру, обычаи, традиции,
уклад жизни, своеобразие религиозных верований. Достаточно напомнить, что в настоящее время в Гродненской
области, где насчитывается значительное число компактно
проживающих поляков и литовцев, функционируют общеобразовательные школы на польском и литовском языках
обучения, выходят газеты на польском языке, звучит еженедельный радиожурнал, дважды в месяц выходит телепередача «Над Неманом» на том же языке, действует социаль
но-культурное объединение «Союз поляков Беларуси».
О высокой значимости толерантности как ценности
менталитета белорусского народа убедительно свидетельствуют итоги проведенного в октябре 2010 года Институ
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том социологии НАН Беларуси репрезентативного со
цио
логического исследования. Из более полутора тысяч
респондентов, принявших участие в социологическом оп
росе, 70 % отметили, что в Беларуси не существует дискриминации по религиозному признаку, 71,5 % — по языковому признаку, 71,8 % — по национальному признаку.
Если иметь в виду, что в ответах на эти вопросы 18,5 %
респондентов не высказали определенной точки зрения,
а только 4—5 % высказались в том смысле, что такая дискриминация кое-где проявляется, то вполне закономерным представляется вывод, согласно которому более 90 %
нашего народа в полной мере толерантны по отношению
к другим, не своим национальностям, языкам, религиям.
Сопоставление основных положений, сформулированных Ф. Гюленом и реализуемой не только в Турции, но
и в некоторых других странах концепции толерантности
с существующей в Беларуси атмосферой реально вопло
щаемой толерантности показывает, что они не только близ
ки по своей направленности и содержанию, но и во многих своих компонентах совпадают. Это подчеркивает их
совместимость и важность в развитии межкультурных
и межконфессиональных взаимодействий.
А теперь рассмотрим развиваемую выдающимся ислам
ским мыслителем доктрину толерантности не в общем кон
цептуальном ракурсе, а в ее применимости к различным
сферам межличностных и межцивилизационных отношений. Как мы уже отметили, исходным пунктом трактовки
Ф. Гюленом толерантности в качестве базисного феномена
гуманистического миропонимания является ее истолкование в плане взаимодействий между конкретными людьми,
т. е. применительно к повседневному поведению конкретного человека. В связи с этим следует воспроизвести его
понимание сущности человека. «Человек, — в истолко
вании Ф. Гюлена, — это существо, исполненное высоких
чувств, способное к обретению благородных достоинств
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и безумно влюбленное в вечность. Даже в душе человека,
кажущегося самым низким и падшим из всех людей, можно столкнуться с целой радугой чувств, в которой сплелись воедино мысль о вечности, любовь к красоте и чувство
благородства. И возвышение этого человека как личности
и обретение вечности зависит от того, насколько важное
значение приобретут в нем чувства и насколько они будут
развиты» [2, с. 113].
Толерантность между людьми как основная линия их
взаимодействия, считал он, заключается в том, что «все
свои действия по отношению к другим людям человек
должен взвешивать на весах собственного эго, должен желать другим людям того же, что он желает самому себе»
[2, с. 122]. Поэтому одни из самых важных нравственных
наставлений Ф. Гюлена гласят: «Твое положение в глазах людей равноценно положению людей в твоих глазах»
и «если ты ждешь от кого-то доброты, то умей сначала сам
ее проявить» [2, с. 124, 125]. Но чтобы эти (да и другие) нрав
ственные наставления и принципы воплощались в жизнь,
убежден он, необходимо дать человеку адекватное образование, научить его думать и поступать самостоятельно
и поддерживать такие ценности, как толерантность, терпение, социальная справедливость и человеческие права.
Надлежит постоянно иметь в виду, подчеркивает Ф. Гю
лен, что «понятие “толерантность”, в которое мы вклады
ваем такие смыслы, как уважение, милосердие, великодушие, терпимость, в системе нравственных ценностей занимает главенствующую позицию, являя собой качество
совершенного человека, следующего за божественным откровением, и внутренний важный фактор духовного самоконтроля, способный стать источником для остальных
этических норм» [1, с. 68].
Такое понимание толерантности, по его убеждению,
следует воспитывать с детских лет, формируя у ребенка
(а затем и взрослого) стремление относиться уважитель-
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но к словам, мнениям и поступкам других людей, искать
пути сотрудничества с ними. В этом контексте, утверждает
Ф. Гюлен, — каждое «проявление толерантности должно
непременно поощряться, и мы должны делать все необходимое для ее активного развития. Это возможно в результате
постановки вопроса на повестке дня в университетах, политических и научных кругах, СМИ, словом, во всех сферах общественной жизни нашей страны» [1, с. 77]. Только
применяя все эти многообразные средства воздействия на
людей, на их слова и поступки, подчеркивает Ф. Гюлен,
возможно сформировать у них терпимость и уважение друг
к другу, настоящую воспитанность — именно в этих рамках
продолжает развиваться и активироваться толерантность.
В процессе формирования духовного мира личности, ее
социальных качеств, в том числе и толерантности, огромное, ни с чем не сравнимое значение имеет влияние культуры. Поэтому Ф. Гюлен рассматривает развитие толе
рантности в индивидууме в ограниченной сопряженности
с его включением в мир культуры. Толерантность, в его
понимании, становится важнейшим соединительным звеном между духовным миром личности, ее стремлением
к добру и свету и волшебным океаном культуры, не только
возвышенной, но и массовой. «Там, где нет толерантности
и терпимости, — утверждает он, — не может быть и объективных, несущих людям добро и свет, средств массовой
информации, а также глубокой научной мысли и здоровой
массовой культуры» [1, с. 70].
Культура многогранна, поэтому исламский мудрец
в качестве могущественной силы, способной сформировать
и развить в человеке высокие духовно-нравственные качества, выделяет то, что он называет «настоящей», подлинной
культурой. «Настоящая культура, — убежден он, — формируется в “тиглях” истинной веры, высокой нравственности,
благородных достоинств и по-настоящему воспринятого
знания» [2, с. 47]. В его интерпретации, знания состав-
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ляют важнейший ингредиент культуры и одновременно
могут служить показателем духовного развития человека,
его ценности для общества. «Ценность человека, — подчеркивает Ф. Гюлен, — измеряется богатством и содержанием его знаний» [2, с. 32]. Но вместе с тем, считает он,
неправильно было бы отождествлять знания с культурой,
поскольку научные знания, воплощенные в новейших технических средствах, могут быть использованы в антигуман
ных целях. Только ответственность ученого перед обществом позволяет предотвратить использование полученных
знаний во вред человеку. «Опасность заключается не в на
учности и не в научном подходе к строительству нового
мира, — утверждает Ф. Гюлен, — а в невежестве, бессознательности и нежелании брать на себя ответственность» [2, с. 30].
Еще одну важную особенность, отличающую культуру
от научного знания, Ф. Гюлен усматривает в том, что наука в своей сущности универсальна и интернациональна,
в то время как культура всеми своими сюжетами, образами, формами органично вплетается в жизнь и менталитет
определенной нации. «В жизни каждой нации, — подчеркивает он, — культура занимает одно из важнейших мест.
Культура, составляющая неотъемлемую часть прошлого
нации и прочно связанная с ее корнями, всегда будет оставаться проводником этой нации и будет продолжать освещать ей путь к новым высотам» [2, с. 48]. Эта созидательно-возвышающая роль культуры в жизни нации связана
с тем, считает Ф. Гюлен, что важнейшей составной частью
каждой национальной культуры является «комплекс основополагающих ценностей, возникших на базе языковых,
нравственных, эстетических и других особенностей общества» [2, с. 46]. Эти ценности, формируясь и развиваясь
на протяжении жизни многих поколений, становятся постепенно «прообразом жизни этого общества в будущем»
и «тем фундаментом, каждая деталь которого представляет собой его особую ценность» [2, с. 47].
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Если принять все сказанное во внимание, тогда станет ясным и вполне обоснованным вывод, сделанный турецким мыслителем: «Культура — это один из важнейших
источников, к которым постоянно обращается нация, следующая собственному пути развития. Гармония в жизни
нации и верное направление, которое она себе избрала,
всегда были прочно связаны с прозрачными источниками
ее культуры» [2, с. 47].
Исходя из того, что «в основе такого феномена, как
диалог, находится человек» [1, с. 86], и подчеркивая приоритетную роль культуры в формировании его духовного
мира, Ф. Гюлен вместе с тем говорит «о важности диалога с другими странами» [1, с. 77], в осуществлении которого опять-таки ведущее значение приобретает диалоговое
взаимодействие различных культур. С этой целью он выступил инициатором учреждения Фонда журналистов и писателей Турции, чья деятельность направлена на развитие
и упрочение диалога между различными культурами.
Ф. Гюлен высоко оценивает возможность взаимодей
ствия Турции с русской культурой. В подтверждение этого
следует воспроизвести его замечательные мысли в одном
из интервью. «У России и Турции схожий культурный
опыт. Среди моих ровесников и людей более молодых очень
мало тех, кто не читал бы Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, даже Гоголя, Максима Горького и Пастернака.
Высказывание Достоевского о том, что «все мы вышли из
гоголевской “Шинели”, прекрасно подходит для всего нашего современного общества и нашей истории последнего
периода. Крестьяне, описанные в “Мертвых душах” Гоголя, являются и нашими крестьянами. Меланхолия Пушкина, когда-то побывавшего в моем родном городе Эрзуруме, нашедшая отражение в “Евгении Онегине” и “Зимнем
вечере”, является отчасти и нашей меланхолией» [4].
Ф. Гюлен всем сердцем верит, что искреннее и добро
желательное сотрудничество ученых, мыслителей, пи
са
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те
лей, журналистов и религиозных деятелей различных
стран повлияет на то, что социокультурные процессы диа
лога и толерантности будут неуклонно расширяться, обо
гащаться новыми идеями и содействовать сохранению как
своих национальных ценностей и устоев, так и развитию
общемировой сокровищницы духовных ценностей и циви
лизационных достижений. Широким возможностям для
развертывания таких процессов, по его убеждению, содействует тот неоспоримый факт, что «благодаря прогрессу
в сфере коммуникаций и транспорта, одному из движущих
сил глобализации, расстояния между странами и народами быстро стираются. Самые отдаленные друг от друга
народы превращаются в соседей. Но этот процесс не означает исчезновение местных культурных особенностей,
различных самобытных культур, тем более различных народов. Наоборот, вся эта палитра самобытности и несхожести сохранится и будет существовать и в будущем, но
уже не в качестве фактора, способствующего зарождению
столкновений и конфликтов, а в качестве фактора, привно
сящего особый колорит мозаике различных народов и стран
мира, составляющих единое человечество» [4].
Подчеркивая важность и большую перспективность
этого благодатного для человека и человечества процесса
взаимовлияния и взаимообогащения культур и цивилизаций, выдающийся турецкий мыслитель утверждает, что
«в реальности у каждого народа есть много того, чем он может поделиться с другими, и есть много того, что он может перенять у других. Следует наладить пути позитивного
обмена между различными культурами и цивилизациями,
в котором достояния Востока, в самом прекрасном виде соединившем сердце с разумом, логику с чувствами, материальное с духовным, могли бы питать Запад, а плоды многовекового развития Запада могли бы обогащать Восток» [4].
Именно тогда, полагает Ф. Гюлен, наступит для человечества весенний период духовного возрождения и просвещения: «Эта весенняя пора возникнет на основе люб-
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ви, сострадания, милосердия, диалога, принятия других
людей таковыми, каковы они есть, взаимного уважения,
справедливости и соблюдения прав. Это будет время, когда человечество откроет свою истинную сущность. Великодушие и доброта, праведность и добродетель станут ос
новной сутью мира. Несмотря ни на что, мир рано или
поздно вступит на этот путь. И никто не сможет воспрепятствовать этому» [1, с. 318].
Этот оптимистический и гуманистический взгляд на
будущее человечества вступает в противоречие с достаточно распространенными на Западе краткосрочными сценариями мироустройства, в частности, с широко известной концепцией профессора Гарвардского университета
С. Хантингтона. «Я считаю, что такие утверждения, как
утверждение Хантингтона о столкновении цивилизаций,
не являются реалистичными представлениями о будущем — это санкции, определяющие новые цели для господ
ствующих мировых сил и пытающихся влиять на общественное мнение в рамках этих целей. До распада восточного блока была идея столкновения между Востоком
и Западом или между странами НАТО и Варшавского договора. На сей раз искусственно создаются новые вражеские
фронты и готовятся столкновения между цивилизациями, основанные на религиозных и культурных различиях.
И таким образом, создается новый фундамент для продолжения господства доминирующего блока» [1, с. 349].
Подчеркнув, что вплоть до последнего времени конф
ликты были объектом желаний определенных кругов,
цент
ров власти, Ф. Гюлен провозглашает необходимость
ведения активной борьбы против беспорядка, интриг, конфликтов и притеснений за создание миропорядка, основанного на безопасности и глобальном мире. В отличие
от этого, утверждает он, «мировоззрения Хантингтона
и подобных ему людей о будущем, к сожалению, основаны
на конфликте и открывают планы продолжить доминирование через конфликты». В противовес этому, считает
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Ф. Гюлен, необходимо усилиями всех людей, приверженцев любых культур и религий добиваться осуществления
такого мироустройства, «где будут существовать различные
верования, конфессии, расы, традиции и привычки». В созидании такого мироустройства важную конструктивную
роль должны сыграть и уважение, понимание и «признание
всех этих различий как неотъемлемых частей нашей человеческой натуры. Другими словами, гарантом мира и покоя
в мире являются глобальная терпимость и диалог. Иначе
миру не избежать больших потрясений в результате конф
ликтов, конфронтаций и кровопролитных войн» [1, с. 341].
В процессе создания нового, благотворного для людей
мироустройства, утверждает Ф. Гюлен, важную роль призвано сыграть понимание того, что «цивилизация не есть материальное могущество, внешняя утонченность, удовлетворение плотских страстей и растление душ. Она есть богатство
внутреннее, утонченность духа, глубина видения и такое же
бережное отношение к чужой жизни, как к своей» [2, с. 49].
Ф. Гюлен убежден и своими проповедями, книгами
и статьями убеждает других в том, что «цивилизация будущего сформируется благодаря синтезу научных достижений Запада и веры и этики Востока» [2, с. 49]. А для
этого необходимо во всех странах создавать и развивать
атмосферу толерантности и устанавливать диалог между
людьми, религиями и культурами.
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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
Фетхуллах Гюлен как выдающийся религиозный мыслитель и исламский проповедник уделял первостепенное
внимание раскрытию роли религии в формировании человека и развитии человечества. Согласно его утверждению, «религия — это лучшая и благороднейшая из всех
школ, которая учит нас высокой нравственности и благородству нрава. И учениками этой великой школы являются все люди от мала до велика». Он убежден, что с момента своего появления человек мог обрести уверенность
в себе, истинный покой лишь в теплой атмосфере религии
и только благодаря ей мог достичь счастья. Достигается
такое состояние в силу того, что «религия является системой божественных принципов, которые призывают людей
творить добро по собственному волеизъявлению [3, с. 36].
Универсальная значимость религии для человека и общества, считает Ф. Гюлен, предопределена тем, что она
обращена не только к отдельному индивиду или определенной социальной группе — семье, жителям определенного села или деревни и т. п., но и к целым нациям
и к обществу в целом. «Религия, — пишет он, — это жизненно важный институт, который с учетом его способности гарантировать единство нации и общества, всегда должен быть объектом пристального внимания тех, кто правит нациями, а непобедимая сила которого должна быть
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постоянным прибежищем для всех, кто в ней нуждается»
[3, с. 186].
Всеобъемлющее могущество религии и ее способность
проникать во внутренний духовный мир человека проистекает из того, что она в выполнении своей миросозидающей
и человекоспасительной миссии неразрывно связана с нау
кой и культурой. С одной стороны, «религия — утверждает Ф. Гюлен, — опирается на праведную мысль, здравый
смысл и знание. С этой точки зрения ни один ее принцип
не может быть отрицаем. И те, кто упорно не желают ее
принимать, страдают либо неверностью мышления, либо
неверными научными представлениями, либо недостаточной развитостью способности к рассуждению [3, с. 37—38].
С другой стороны, говорит выдающийся исламский мыслитель, «религия — это благодатный источник законов
настоящей культуры. Благодаря этому источнику сердце
и чувства человека облагораживаются, обретают чистоту и величие, сам он преодолевает границы физического
мира и достигает того уровня, когда уже может утолять
свою жажду, напившись из истинного и первого Источника всех благ, красот и совершенств» [3, с. 38].
Благодаря именно этим особенностям религии, считает Ф. Гюлен, «полноценная религиозная жизнь становится воплощением источника света и божественной любви,
а те, кто приобщился к ней, предстают перед ее неподражаемой, и гениальной простотой, а также и ее сложностью
и возвышенностью» [3, с. 203].
Образцом именно такого, возвышающего ум, душу
и сердце человека, религиозного миропонимания и чело
веколюбия, по убеждению Ф. Гюлена, является ислам, который в настоящее время исповедуют более миллиарда
человек. А священная в исламе книга Коран «является
лучшим и совершеннейшим собранием божественных заповедей и посланий, достойных человека и соответствующих всем физическим и метафизическим аспектам его
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существа, собранием, ниспосланным из высочайшего мира
и расцветшим над горизонтом человечества» [3, с. 38]. Благодаря именно этим своим особенностям, утверждает выдающийся исламский проповедник, Коран «является единственной в своем роде Книгой, которая благодаря своим
вечным и неизменным божественным принципам указывает людям на лучший, кратчайший и светлейший из всех
путей, ведущих ко всеобщему счастью [3, с. 38—39].
Чудодейственное и всепобеждающее воздействие на людей этой священной книги, пишет Ф. Гюлен, проистекает
из того, что «Коран — это свет, обретший в сердцах людей
плоть и кровь, светоч, просвещающий души людей, и симфония Истины. По-настоящему его могут понять лишь истинно уверовавшие души, умеющие в одном цветке все красоты мироздания и в одной капле — целые океаны» [3, с. 39].
Именно поэтому, считает выдающийся исламский проповедник, Коран учит людей истинной справедливости,
настоящей свободе, подлинному равенству, добру, чести,
благородству и великодушию, но одновременно гневно
осуждает несправедливость, идолопоклонничество, невежество, расточительство, ложь, лжесвидетельство и коррупцию как недостойные человека формирования. Вследствие
этого «именно Коран является той книгой, которая с максимальной точностью и скрупулезностью раскрывает перед человеком смысл его бытия и сущности, учит его Истине и мудрости, открывает ему тайны и пути постижения
Аллаха» [3, с. 40].
Ф. Гюлен убежден и убеждает других в том, что ислам — это объединяющая религия, в которой тождественная симпатия, любовь к людям и помощь им не ограничиваются определенной расой, цветом кожи или этнической
принадлежностью, поэтому все люди должны быть едины
в вере во всемогущего Бога и действовать в этом мире как
братья и сестры. Вследствие этого, подчеркивает он,
«ислам признает все религии, которые существовали до
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него. Он признает всех проповедников и священные книги, ниспосланные разным людям в разные исторические
эпохи. И ислам не только принимает их, но рассматривает
веру в них как необходимое условие для любого мусульманина. Делая это, он признает единство всех религий.
Мусульманин одновременно является истинным последователем Авраама, Моисея, Давида, Иисуса и всех других
пророков [2, с. 24].
Весьма важно, что данная особенность рассматривается Ф. Гюленом не только в исторической ретроспективе,
но и обращена в будущее, проявляя себя с достаточной
отчетливостью в XXI веке. В этом веке, отмечает выдающийся исламский мыслитель и проповедник, современные средства массовой информации и транспорта, являющиеся одними из важнейших аспектов глобализации
мира, привели к резкой активизации интерактивных отношений, вследствие чего «народы и нации больше нуждаются и зависят друг от друга, чем раньше, а это приводит
к большей близости во взаимоотношениях [3, с. 33]. В таких условиях существенно актуализируются поиски возможностей и путей диалога не только между различными
культурами и цивилизациями, но и между различными
религиями. При этом необходимо иметь в виду, утверждает он, что межрелигиозный диалог и устанавливать и развивать гораздо труднее, чем межкультурный. Это предопределяется веками вражды между поборниками христианства и ислама, которая неоднократно сопровождалась
(да и в настоящее время сопровождается) кровопролитными войнами, что мы видим, например, в последние годы
в ряде африканских стран — Ливии, Мали и др. К тому же,
утверждает он, в мусульманском мире «не забыт западный
колониализм. Османская держава рухнула под военным
натиском со стороны Европы». Одновременно он ссылается на утверждения Грэхема Э. Фуллера и Яна О. Лессера,
согласно которым только на протяжении последнего века
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количество мусульман, убитых христианами, значительно
превысило количество христиан, убитых мусульманами
в ходе истории. Но, с другой стороны, «многие мусульмане, даже сведущие и образованные, верят в то, что Запад
стремится подорвать основы ислама самыми хитрыми
и изощренными методами» [3, с. 38]. А практикуемое
вплоть до последнего времени «историческое изображение
ислама в христианском мире как грубого и деформированного варианта иудаизма и христианства, а Пророка — как
обманщика все еще глубоко ранит мусульман» [3, с. 39].
Все это необходимо принимать во внимание в процессе
развертывания межрелигиозного диалога, считает Ф. Гю
лен. По его утверждению, «для успешного диалога между
конфессиями мы должны забыть прошлое, пренебречь полемикой и сконцентрироваться на общих началах» [3, с. 39].
А такие общие начала имеются, и их, по убеждению мусульманского интеллектуала, необходимо активно использовать
для межрелигиозного диалога в новом, недавно наступившем тысячелетии. «Ислам, христианство и иудаизм, — пишет Ф. Гюлен, — имеют общие корни, практически одинаковые основополагающие принципы и питаются из одного
источника. Несмотря на их соперничество, на протяжении
многих веков, общие черты и общая ответственность за создание счастливого мира для всех
Сейчас этот диалог расширился до того, чтобы включить в себя религии Азии и других регионов. Его результаты оказались положительными» [3, с. 34]. Особенно
настоятельной в XXI столетии, считает Ф. Гюлен, является необходимость взаимоуважительного диалога между
мусульманами и христианами. В установлении и развитии
такого диалога, убежден он, надлежит руководствоваться
основополагающей идеей, согласно которой «она возвеличивает любовь, взаимное уважение, терпение, всепрощение, милосердие, права человека, мир, братство и свободу
через своих пророков».
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Однако в установлении диалога мусульман с христианством, иудаизмом и другими религиями, по утверждению
Ф. Гюлена, существует немало трудностей, которые необходимо преодолевать. Первая из них заключается в том,
что «многие мусульмане, даже сведущие и образованные,
верят, что Запад стремится подорвать основы ислама самыми хитрыми и изощренными методами» [3, с. 38]. Вторая состоит в том, что многими мусульманами не забыт
и западный колониализм, который привел к распространению в исламских странах идеологии и противодействия
западноевропейским вторжениям в земли мусульман.
В таких условиях ислам стал мощнейшим двигателем
для мусульман в борьбе за независимость. Поэтому он
воспринимается многими политическими и духовными
деятелями как «разъединяющий элемент и как массовая
политическая идеология независимости, которая воздвигала стену между исламом и Западом. К тому же диалогу между исламом и христианством в значительной мере
препятствует достаточно распространенное «историческое изображение ислама в христианском мире как грубого и деформированного варианта иудаизма и христианства, а Пророка — как обманщика все еще глубоко ранит
мусульман».
Все эти и другие, тесно связанные с ними, трудности,
по твердому убеждению Ф. Гюлена, порождены тем, что
«мусульмане и христиане сражались друг с другом почти
четырнадцать веков. Запад помнит военное могущество
и вторжения ислама. Современное противодействие мусульман и негодование Запада никому не идут на пользу.
В нашей «глобальной деревне» Запад не может стереть ислам с лица Земли, а армии мусульманских стран не могут воевать с Западом. В то же время обе стороны имеют
возможность получить определенные выгоды от сотрудничества друг с другом. Запад обладает научным, технологическим, экономическим и военным превосходством,
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а ислам — не извращенными, а живыми духовными традициями, корни которых лежат в Священном Коране и сунне».
Имея это в виду, необходимо принимать и проповедовать ислам не как политическую идеологию, а как религиозную доктрину. А в тех случаях, когда мусульмане действуют согласно с их идеологическими и политическими
убеждениями и прикрываются при этом исламом, пишет
Ф. Гюлен, в ответ на Западе складывается искаженное ви
дение ислама. Чтобы преодолевать подобные суждения,
необходимо помнить, что «все существующие религии основаны на принципах мира, безопасности и вселенской гармонии, исходят из непреклонного убеждения, что в основе
всего должна лежать справедливость и стремление к миру
во всем мире». Поэтому в своем стремлении изменить этот
мир к лучшему, считает Ф. Гюлен, «необходимо, в первую
очередь, изменить себя, очистить свой внутренний мир от
ненависти, злобы и зависти и украсить его добродетелью».
Именно в этом, по его убеждению, заключаются основы
межконфессионального диалога. Опираясь на эти основы
и учитывая их, мы, утверждает он, должны отчетливо себе
представлять, что «целью диалога между разными вероисповеданиями является осуществление духовного единства и согласия, а также поддержание универсальности
веры. Вера в Творца охватывает все религии и стремительно движется вперед, по-братски примиряя их» [3, с. 48, 54].
Чтобы успешно продвигаться к достижению этой благородной и поистине гуманистической цели, по убеждению Ф. Гюлена, «для успешного осуществления диалога
между вероисповеданиями мы должны забыть прошлое,
пренебречь полемикой и сконцентрироваться на общих
началах». Превыше всякой межконфессиональной полемики, утверждает он, находится понимание того, что «между религиями существует много общих положений для
установления между ними диалога», а потому «…должны
быть установлены более близкие взаимоотношения и со-
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трудничество между исламом, христианством и иудаизмом» [3, с. 54, 55].
Если данный принцип признать основополагающим
(именно так поступает в своих размышлениях о межконфессиональном диалоге Ф. Гюлен), то отсюда вытекает
его незыблемый вывод о том, что необходимо «принимать
все религии, расы и народы такими, какие они есть». Эта
позиция выдающегося исламского мыслителя большинством наших современников воспринимается как хорошо
обоснованная и вполне приемлемая. Таковой она может
и должна быть и для жителей Беларуси. Ведь в наше стране как, впрочем, в России и Украине, мусульмане уже на
протяжении длительного времени не представляются далекими жителями экзотических стран, а скорее всего,
как это показывает деятельность мусульманских общин
в Ивьевском районе Гродненской области, турецких строителей в Минске и других городах Беларуси, укрепляющееся сотрудничество нашей страны с Казахстаном, Азербайджаном, рядом регионов Российской Федерации — Татарстаном, Башкиртастаном и другими, где большинство
населения составляют последователи ислама, являются
чаще всего нашими соседями, согражданами, сотрудниками. Возникающая в таких ситуациях потребность во взаимопонимании и сотрудничестве даже на бытовом уровне
создает достаточное основание для более близкого и внимательного ознакомления с убеждениями, в том числе
и религиозными, находящимися рядом людей. В таких
условиях диалог не просто необходим, он неизбежен. Но
чтобы этот диалог стал плодотворным и взаимовыгодным,
следует искать и находить те точки соприкосновения с мировоззрением мусульман, которые не усложняли бы взаимоотношения с нами, а делали возможным плодотворное
сотрудничество, в том числе и межрелигиозное. Именно
в этом и заключаются основные постулаты гюленовского понимания необходимости и плодотворности межкон-
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фессионального диалога. По заявлению этого выдающегося исламского мыслителя и проповедника, сделанному
20 сентября 2006 года, ни одно из тех второстепенных различий, которые присутствуют в посланиях всех пророков
и посланников Божьих — от первого человека Адама (мир
ему) до последнего пророка Мухаммеда (да благословит
его Аллах и приветствует) — никогда не вступало в конф
ликт с духом основного послания.
Исходя из названных основополагающих установок
Ф. Гюлен неоднократно встречался с представителями
различных религиозных конфессий для установления
диалога с ними. В качестве примеров можно привести его
встречи с православным патриархом Варфоломеем, главным раввином Бакши Дороном, представителем Ватикана
в Стамбуле монсеньором Джорджем Маровичем, митрополитом католической ассирийской церкви Юсуфом Четином, заместителем каталикоса — патриарха ассирийской
церкви Юсуфом Сагом, епископом древней ассирийской
церкви Самюэлем Акдемиром, представителем важной
еврейской организации ADL (Антидиффамационной ли
ги) Абрахамом Фоксманом, одним из католических лидеров кардиналом Джоном О’Коннором. Кроме того, делегация из трех человек от Всемирного совета церквей нанесла визит Гюлену, и он также встретился в делегацией
Собрания президентов главных американских еврейских
организаций.
В свете изложенного следует особо остановится на
оценках Ф. Гюлена некоторых высказываний, прозвучавших из уст влиятельнейших ватиканских понтификов. Хорошо известна весьма положительная оценка им сделанного на заседании Второго церковного Ватиканского собора
выступления Папы Римского Павла VI, который сказал:
«Церковь призывает свою паству не только верить и жить
как христиане, но также знакомиться, поддерживать (с осторожностью) и состраданием и осуществлять диалог и со-
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трудничество с теми, кто является последователями других религий, побуждать их к развитию духовных, моральных и социокультурных ценностей». Ф. Гюлен также с удовлетворением высказался о том, что Папа Иоанн Павел II
в своей книге «Пересекая порог надежды» признает, что
мусульмане поклоняются Богу наилучшим и наиболее тщательным образом. Он напоминает своим читателям, что
в этом христиане должны следовать примеру мусульман.
Поэтому вполне естественной и важной представляется встреча Ф. Гюлена с главой католической церкви Папой
Иоанном Павлом II, произошедшая 9 февраля 1998 года
в Ватикане, проведенная ради расширения и углубления
межрелигиозного диалога. По возвращению из Ватика
на¸ отвечая на вопросы, связанные со встречей с Папой,
Фетхуллах Гюлен сказал: «… то, что мы пытаемся осуществить в рамках различных платформ, — это всего
одно из звеньев процесса установления диалога и терпимости, но не последнее звено, потому что ни я не вечен,
ни Папа не вечен. Если у человечества есть потребность
в толерантности, диалоге, совместном существовании
и компромиссе, то и там, и тут будут люди, которые будут проводить эту работу и не позволят ей погибнуть.
Таким образом, мы сделали еще один шаг в рамках одного общего процесса» [4].
В существенно иной тональности выдержано заявление Ф. Гюлена по поводу речи, произнесенной Папой Римским Бенедиктом XVI речи в сентябре 2006 года в университете Регенсбурга (Германия), в которой говорилось
о различиях и расхождениях между верующими различных религий. Эта речь, по мнению выдающегося богослова, выстроена не на почве веры или религии, а произрастает из не соответствующих божественному посланию
неверных толкований взаимоотношений между исламом
и христианством. Она, считает исламский проповедник,
основана на видении Михаила Палеолога II — византий-
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ского императора конца XIV века, не учитывает в полной
мере существенно изменившуюся с той эпохи обстановку
в мире и «создает весьма неприятную ситуацию, которая
характерна только для личности самого Папы». Поэтому,
продолжил Ф. Гюлен, «я искренне желаю, чтобы это заявление Бенедикта не стало причиной провокаций и прочих
печальных событий, также и под влиянием места, которое
он представляет. Ибо в речи, не принимая всерьез учения
ислама о единобожии, также возводиться клевета на посланника Божьего — Пророка Мухаммеда (да будет мир
ему и благословение Аллаха) и наносится оскорбление
всем мусульманам. То, что эти слова произносит сам глава
католической церкви, как и то, что суждения, на которые
эти слова опираются, принимаются его паствой, более всего воодушевляет радикальные группировки, стремящиеся
утопить Землю в крови — так, как это было во времена
крестовых походов. Надеюсь, что мусульмане, ожидающие
извинений, на которые они как верующие имеют все права, отреагируют цивилизованно и в духе тех моральных
принципов, которые несет миру наша благородная религия и которые представляет Пророк милосердия (да благословит его Аллах и приветствует), и не поддадутся на
провокации, подобные тем, что мы наблюдали во время
кризиса, связанного с карикатурами».
В связи со сказанным Ф. Гюлен подчеркнул, что названная речь Папы Римского Бенедикта XVI также продемонстрировала, что семья человеческая более, чем когда-либо, нуждается в диалоге и еще раз подчеркнул, что
именно благожелательный межконфессиональный диалог
может и должен содействовать тому, «чтобы люди могли
жить во вселенной гармонии». В этом и состоит квинтэссенция размышлений и действий Ф. Гюлена во имя установления благодатного для человека и человечества межконфессионального диалога.
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глава

6

НАУКА И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕЛИГИЕЙ
В своем богословском истолковании происхождения
и сущности мира Ф. Гюлен не мог остаться в стороне
от ведущейся в европейской богословской и философской
литературе дискуссии о взаимодействии религии и науки.
Такая позиция представляется тем более своевременной
и обоснованной, ибо в последние годы проблематика взаимоотношений между религией и наукой быстро завоевывает
популярность среди мусульман, причем не только среди
тех, кто связан непосредственно с исследовательским трудом, но также среди представителей других интеллектуаль
ных сфер, в том числе и тех, кто занимается названной
проблематикой с исламской стороны. И здесь как раз
очень кстати оказались размышления Ф. Гюлена о взаимодействии религии и науки. Разумеется, к данной проблеме и ее истолкованию он подходит с позиций исламского
богословия. Его концепция этой проблемы и путей ее решения развертывается в рамках так называемого исламского возрождения, начавшегося в 1970-х годах. Ориентируясь на суфийское истолкование сущности и роли ислама
в жизни людей и будучи несомненным приверженцем суфийского интеллектуализма, он подчеркивает, что религия и наука никогда не могут занимать в исламе равные
позиции, а поскольку наука выполняет служебную роль
по отношению к религиозным истинам, постольку именно
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эти истины должны служить для науки путеводной звездой и критерием истинности ее утверждений. Конечно,
утверждает он, обращаясь к разным наукам, мы в основном стараемся объяснить главные положения нашей религии, в том числе и основные аяты Корана, рассказывающие о чудесах, совершенных пророком. «Нашей отправной
точкой в рассуждениях должно быть следующее положение: откровения Аллаха и его Посланника — истина. То,
что утверждают науки, истинно в той степени, в какой оно
соответствует этим откровениям, и неверно в зависимости
от степени несоответствия. В то же время, научные истины ни в коем случае не являются опорой истин веры. Они
могут рассматриваться лишь как средство, побуждающее
нас к раздумьям при рассмотрении вопросов веры» [7, с. 31].
Однако такая точка зрения не означает пренебрежения
к науке. Напротив, в своей концепции миропонимания
Ф. Гюлен придает первостепенное значение развитию нау
ки. «Наука и техника, — подчеркивает он, — находятся
на службе у человека, и нет никаких оснований для того,
чтобы их опасаться. И опасность заключается не в научности и не в научном подходе к строительству нового мира,
а в невежестве, бессознательности и нежелании брать на себя
ответственность» [4, с. 31]. Только наука, считает он, дает
возможность человеку осуществлять познание окружающего мира, а затем, опираясь на достоверные знания, определить возможности и пути изменения этого мира в интересах человека и человечества. Поэтому главная задача науки
состоит в получении нового знания об окружающем мире.
А встречающееся в наше время «отрицание точных наук
есть не что иное, как невежество и фанатизм. <…> По-настоящему научным взглядом на вещи и верным мышлением обладает тот, кто по мере расширения своих знаний,
все отчетливее и отчетливее начинает понимать и признавать, что есть еще много такого, что ему еще предстоит
узнать и чему он еще может научиться» [4, с. 29—30].
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А из этого утверждения следует непреложный вывод
о необходимости и благотворности для человека прогресса в научной сфере. То, чему стоит учиться и стоит учить,
утверждает выдающийся исламский мыслитель, — «должно помочь человеку постичь самого себя и окружающий
его мир. Знание, которое не освещает ему дорогу на пути
к познанию тайн своего “Я” и не раскрывает ему тайны мироздания, не может считаться истинным знанием» [4, с. 31].
Вследствие этих своих особенностей, пишет Ф. Гюлен, «наука и эмпирическое знание со всеми их разделами и ответвлениями полезны практически для каждого человека»
[4, с. 32]. Поэтому «для человека, который четко представляет себе, зачем ему нужно знание, само это знание может стать настоящей сокровищницей и гарантом вечного
счастья» [4, с. 32]. Но достичь такого состояния можно
только в том случае, утверждает он, когда каждый человек осознает в полной мере, что наука и знание освещают
и развивают наш ум. По этой причине ум, лишенный нау
ки и знания, не способен принять правильные решения,
он всегда подвержен иллюзиям и его постоянно вводят
в заблуждения» [3, с. 285].
К сожалению, говорит Ф. Гюлен, далеко не все люди
это понимают и нередко относятся к научному познанию
не только с недоверием, но и с предубеждением. Когда
люди оказываются в такой ситуации, пишет он, то науку
можно всегда, объявив ее сторонницей определенной идеи,
течения и доктрины, и тем самым сузив ее горизонты,
превратить в раздражительного, свирепого, задиристого
и преграждающего путь истине демона.
Чтобы не оказаться в таком вызывающем сожаление
состоянии, утверждает Ф. Гюлен, желательно иметь представление о социально-психологических механизмах развертывания процесса научного познания. В своем реальном осуществлении наука начинается с возникновения
ранее не существовавшей идеи. «Любое дело, — пишет
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Ф. Гюлен, — сначала возникает в сознании в виде идеи,
затем тщательно разрабатывается план претворения этой
идеи в жизнь. И лишь потом этот план настойчиво и решительно осуществляется. Без идеи и плана совершенно
бессмысленно приступать к чему-либо, точно так же как
невозможно осуществить какой-либо план, не имея воли
и решимости» [5, с. 73].
Опираясь на возникновение не существовавшей ранее
идеи, убежден Ф. Гюлен, наука решает все новые и новые
проблемы, казавшиеся ранее неразрешимыми, приходит
к постижению новых истин и тем самым превращается
в величайшую ценность для развития человека и человечества. С большим удовлетворением он констатирует,
что «развитие науки в наше время достигло невиданных
масштабов. Не проходит и дня, чтобы во всех областях от
микро- до макромира не выдвигался ряд принципиально
новых идей и не проливался свет на множество неведомых
и неизведанных сторон бытия. Мы замечаем, как каждый
день многочисленные открытия и изобретения, будь-то на
атомном уровне или в области космического пространства,
в мире животных или в человеческом организме, в электронике или в лазерных технологиях с помощью средств
массовой информации распространяются повсеместно.
Это вызывает в нас или чувство радости, или же страха
и паники. Наука и технологии, развивающиеся с такой скоростью и такими темпами, в ближайшем будущем смогут
воздействовать на всеобщие убеждения, взгляды и понимание науки; появление новых изобретений в этой связи
также не должно ускользать от взгляда» [6].
Но столь стремительное движение вперед и выше научного исследования требует интегративного обобщенного
осмысления самих социально-психологических процессов
научного прогресса. А это приводит к пониманию того, что
движение научного познания к истине становится наиболее действенным и эффективным, убежден Ф. Гюлен, в том
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случае, когда оно одухотворено глубокими философскими
метафизическими размышлениями. Он утверждает: «Ведь
воистину основным источником питания как науки, так
и знаний является метафизическая мысль и духовное измерение. В течение всей истории человечества все научные
продвижения делались благодаря поступлению питания
из этого источника. Научная мысль достигла нынешнего
уровня развития благодаря чудесной, неиссякаемой благодати этого источника и протекающих из него и наполняющих сердца высоких, праведных вдохновений. Если мы
промышляем еще раз построить новый мир в светлой атмосфере истинной науки и знаний — нет сомнений в том,
что мы желаем этого, — то мы сможем сделать это только
с помощью метафизической мысли и метафизических идей,
которые необъятны и неподвластны всему преходящему
и бренному и которые берут начало в истинной духовности и в недрах чистого сердца» [3, с. 207].
Наука в полной мере способна выполнить свое предназначение, считает Ф. Гюлен, только в том случае, когда люди, создающие и развивающие ее, руководствуются
высокими принципами, ставят все научные достижения
на службу человеку и человечеству. Поэтому, говорит он,
необходимо твердо знать, что быть человеком и быть
ученым — не одно и то же. Лишь в меру своей пользы человечеству и в меру своей способности проявлять
ученость в совокупности с нравственностью и благородством, ученый может перестать быть просто человеком,
нагруженным информацией и стать по-настоящему великим человеком. В противном случае он мало чем будет
отличаться от несчастного существа, прожившего жизнь
впустую. К тому же только нравственность и благородные достоинства могут обратить медь невежества в золото познания.
В этом случае взгляды и суждения Ф. Гюлена перекликаются и хорошо соотносятся с учением выдающе-
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гося американского социолога Роберта Мертона об этике
науки. Данная концепция исходит из того, что научный
этос — это совокупность норм, действующих в научном
сообществе, представляющая собой основной механизм
функционирования науки — социального института по
производству достоверного знания. Сила же, обеспечивающая движение этого механизма, — институционально
подкрепляемое стремление каждого ученого к профессиональному признанию.
Правила, регулирующие поведение в науке, не имеют
статуса юридических законов. Их действенность связана
с ориентацией членов научного сообщества на определенный комплекс ценностей и норм, который характерен для
этого социального института. Нормы выражаются в форме позволений, запрещений, предписаний, предпочтений
и т. п. Эти императивы, передаваемые наставлением и примером и подкрепленные санкциями, составляют исторически сложившийся этос науки — основу профессионального поведения, профессиональной этики ученых.
Социальные и этические компоненты всегда были
и остаются необходимыми компонентами научной деятельности во всех без исключения ее сферах. Но в условиях развертывания постнеклассического этапа развития
науки роль и значимость этики науки и социальной ответственности как отдельного ученого, так и научного сообщества возрастают.
Подчеркивая важность такого именно понимания конст
руктивной роли нравственных принципов и норм в развитии научного знания, Ф. Гюлен отмечает, что сама наука
включает в себя научный менталитет и осознание в душе
этических принципов, на которых базируется этот самый
менталитет. Это обстоятельство, которое следует с самых
ранних лет в определенных дозах вкладывать в сердца молодежи, настолько же важно и полезно, как и молоко матери. По его твердому убеждению, любовь к науке и эти-
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ка познания должны быть непременно привиты каждому
члену общества — от мала до велика.
Из приведенных рассуждений совершенно определенно
вытекает заключение, согласно которому, пишет Ф. Гюлен,
научное знание уже «само по себе является ценностью».
Но всегда следует помнить, что «цель приобщения человека к научным знаниям состоит в том, чтобы сделать знания проводником в жизнь и средством, освещающим путь
к человеческому совершенству. Таким образом, любое знание, не предназначенное для личности, является бременем
для обучающегося, а наука, которая не направляет человека к высшим целям, является обманом» [3, с. 285].
Вот здесь-то и открываются возможности для правильного понимания сущности и особенностей взаимодействия
науки и религиозной веры. Основной принцип, которым необходимо руководствоваться для достижения такого именно понимании, согласно Ф. Гюлену, заключается в том, что «не может быть никакого конфликта между
Кораном, Священной книгой (являющейся проявлением
Божественного Атрибута Речи) мирозданием (являющимся
проявлением Его Силы и Воли) и науками, которые их изучают. В своем истинном значении религия не противоречит
и не ограничивает науку или научную работу» [3, с. 273].
Если бы эту истину, восклицает Ф. Гюлен, правильно
восприняли и осознали в западноевропейской цивилизации в эпоху, когда стала складываться и развиваться современная наука, то не возникла бы и конфронтация между научным знанием и религией. Более того, утверждает
он, если бы в ту эпоху «такое взаимоотношение между
религией и знанием было раскрыто, то все было бы совсем по-другому. Наука не принесла бы больше вреда,
чем пользы, а также не открыла бы путь к созданию бомб
и другого смертоносного оружия» [3, с. 273]. А такая, противоречащая здравому смыслу и предназначению человека в этом мире, ситуация сложилась потому, по его словам,
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что «науку можно всегда, объявив ее сторонницей определенной идеи, течения и доктрины, и тем самым сузив
ее горизонты свирепого, задиристого и преграждающего
путь к истине демона. Точно таким же образом религию,
которая является небесной действительностью, можно выставить источником зла, ненависти, мести и ярости в руках фанатиков» [3, с. 197—198]. Поэтому, продолжает свои
рассуждения выдающийся исламский мыслитель и проповедник, «ничто так не вредит религии и науке, как наши
страсти, которые иногда воспринимаются в качестве идей
или в качестве набожности» [3, с. 199]. Против такой человеческой слабости, считает он, самым мощным оружием
совести, нацеленным на справедливость, являются любовь
к истине и стремление к науке» [3, с. 273].
Но чтобы это оружие оказалось действенным и эффективным, по утверждению турецкого мудреца, необходимо
четко осознать, что одну сторону любви к истине образует обращенная к Богу наука, а другую — религия. Только благожелательное, взаимоуважительное и усиливающее
друг друга взаимодействие этих сторон способно привести
к преодолению всяких разногласий между наукой и религиозной верой, к их плодотворному сотрудничеству.
Если исходить из основных позиций научного познания или религиозной веры (в частности, христианства
или ислама), то для такого сотрудничества существует несколько предпосылок и причин. Во-первых, следует иметь
в виду, что и религия, и наука по самой своей сущности диалогичны, ибо имеют своей целью общение человека с Богом либо общение человека с миром, т. е. с другими людьми и миром природы. Во-вторых, современная
наука возникает, да и может возникнуть только в лоне
христианской цивилизации, одним из столпов которой является призыв Бога к человеку идти в мир возделывать
землю, преобразовывать окружающую реальность. Вряд
ли, конечно, следует делать прямолинейный вывод о том,
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что именно христианство породило науку. И все же нужно признать, что без содержательно-мировоззренческих
идей, рожденных в лоне христианства на рубеже Средневековья и Нового времени и их влияния на европейскую
культуру вряд ли бы сформировалась наука. В-третьих,
и наука, и религия наряду с искусством выступают основными формами духовного освоения мира. В-четвертых,
религия и наука — это две разные области человеческой
жизнедеятельности, у них различные исходные посылки,
разные цели, задачи и системы доказательств. В силу таких различий и нужен диалог между ними. Вместе с тем
и наука, и религия стремятся к постижению истины. Но
в этом обоюдном стремлении религия постигает абсолютную, вечную, Богооткровенную истину, которая не изменяется от века, наука же добывает истины относительные:
то, что было истиной вчера, перестает быть истиной сегодня, а завтра может быть, а чаще всего и бывает, заменено
новой истиной. Непреодолимое стремление науки к порождению нового знания делает ее важнейшим социальным
фактором изменений в культуре и обществе. В отличие от
этого религия выступает хранителем традиций, устойчивых ценностей, аккумулирующих многовековой опыт социальной адаптации человека к природе и социальным
общностям. Хранимая в религии истина не может по самому своему существу стать другой, более современной. Божественное откровение делает ее вечной, непререкаемой и несомненной. Она современна всегда. Она выходит за рамки
познания как такового, ибо охватывает и сферу онтологии.
В контексте такого подхода к рассматриваемой проблеме становится вполне понятной и хорошо обоснованная
позиция, которую занимает Ф. Гюлен. Он пишет: «С точки
зрения любви и приверженности к истине, религия хранит в себе богатые источники знаний, представляет собой
безбрежное море знаний, несет в себе жизненное значение
и является ее движущей силой. А в вопросах, выходящих
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за пределы научного измерения, религия служит надежным путеводителем с откровенными, но в то же время
тонкими и глубокомысленными манерами».
Но для того, чтобы такое сотрудничество стало взаимовыгодным и благотворным, убежден Ф. Гюлен, необходимо усилиями, активно осуществляемыми с обеих сторон, добиваться такого состояния, в котором «религиозные
и научные знания соединятся с нравственностью и духовностью, сделают возможным появление поистине просвещенных людей с сердцами, освещенными светом религии,
духовности и разумом, просвещенными точными науками.
Эти люди будут обладать всеми человеческими достоинствами и моральными ценностями и будут осведомлены
обо всех социально-экономических и политических систе
мах. Наш мир увидит наступление “весны”. Эта весна
принесет уменьшение пропасти между богатыми и бедны
ми, человечество увидит справедливое распределение мировых богатств в соответствии с проделанной работой,
капиталом и потребностями человека, станет свидетелем
исчезновения дискриминации по цвету кожи и мировоззрению, а также увидит права и свободы каждого человека
защищенными. Личность человека выйдет на первое мес
то, и люди, научившись реализовывать свой потенциал,
на “крыльях любви, знаний и веры” продвинуться вперед
к тому, чтобы стать “самыми достойными человеческими
существами”» [2, с. 33—34].
Выдающийся исламский мыслитель утверждает, что
«религия направляет науки, определяет их реальную цель
и ставит моральные и универсальные человеческие ценности перед наукой в качестве некоего руководства. Если бы
эта истина была осознана на Западе, и если бы такое взаимоотношение между религией и знанием было раскрыто,
то все было бы совсем по-другому. Наука не принесла бы
больше вреда, чем пользы, а также не открыла бы путь
к созданию бомб и другого смертоносного оружия» [3, с. 273].
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О распространяющихся в современном обществе утверж
дениях о том, что «религия сеет распри и открывает путь
к смерти. Однако нельзя отрицать, что не религия и, в частности, не ислам привели к безжалостной эксплуатации,
существовавшей в течение нескольких последних веков:
к войнам и революциям двадцатого века, в ходе которых
были убиты десятки миллионов людей и еще больше людей остались бездомными, вдовами, сиротами и покалеченными — все это не вина ислама. Причиной этой эксплуатации стал научный материализм — взгляд на жизнь
и мир, который категорически отделил себя от религии,
а также столкновение интересов» [3, с. 273—274].
Ф. Гюлен настаивает на таком истолковании обсуждаемой проблемы, которое «как отметили улемы, есть понимание образования, которое рассматривает науку и знание
в качестве света для разума, а веру и добродетель в качестве света для сердца. Это понимание, которое позволяет
ученику высоко парить в небе человеческой природы на
двух крыльях и искать Божественное одобрение путем помощи другим, многое предлагает нам. Оно спасает науку
от материализма, от того, чтобы ей стать элементом, который не менее вреден, чем полезен — как с материальной,
так и с духовной точек зрения — а также не позволяет науке стать смертоносным орудием. Такое понимание, если
выразиться словами Эйнштейна, не позволит религии
оставаться ущербной, а также не позволит, чтобы религия
воспринималась в качестве явления, оторванного от интеллекта, жизни и научной истины, или в качестве фанатичного института, возводящего стены между индивидом
и нацией» [3, с. 274—275].
Исходя из такого подхода к пониманию взаимодействия науки и религии, Ф. Гюлен убежден, что наука не
должна противоречить богооткровенной истине. А если
такое противоречие возникает, то у приверженцев религиозного мировоззрения неизбежно возникает сомнение

78

Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

в истинности того или иного тезиса, отстаиваемого поборниками науки. В этом контексте представляют интерес рассуждения Ф. Гюлена об эволюции и роли эволюционной теории в понимании происхождения человека, его места и роли в мироздании «Человек, — пишет
Ф. Гюлен, — не является существом, приобретшим свой
нынешний облик в результате эволюции. Он был создан
как совершенно особое существо. В нем нельзя видеть результат изменения других видов или естественного отбора.
Он создан Аллахом как отдельный вид. Достопочтимый
Адам создан чудесным образом, как и Христос. Объяснить
же чудо с помощью причинно-следственных связей невозможно» [5, с. 158].
Напомним, что современная наука, в том числе биология, антропология и другие, говорят о вероятностном
характере возникновения человек и его дальнейшего эволюционного развития. А это открывает пространство для
религиозного представления о научно необъяснимом чуде
сотворения человека. Современное же богословие, в частности, христианское, исходит из того, что физическая
среда во Вселенной обеспечивает необходимые условия
жизни людей. Однако достаточные возможности и условия для человеческой жизни «глубоко укоренены в тайне
творения человека, которая вне природна. <…> Это значит,
что природа, как она существовала до боговоплощения <…>
преобразилась через познание в человеческой ипостаси
своего смысла и предназначения [7, с. 320—321].
Эта позиция в большинстве своих пунктов перекликается или совпадает с мировоззренческими и богословскими установками Фетхуллаха Гюлена. Учитывая вероят
ностный, трудно доказуемый научными аргументами ос
нов
ной тезис сторонников эволюционного истолкования
происхождения человека, выдающийся турецкий мыслитель и проповедник убежден: «Все происходит не так, как
говорят сторонники эволюции и естественного отбора, а так,
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как объясняет Великий и Всемогущий Аллах и его Посланник» [5, с. 159].
Только исламский проповедник более акцентированно, чем европейские богословы, высвечивает несомненный
для него тезис о приоритете содержащихся в Коране богооткровенных истин перед всеми истинами, добываемыми
наукой. Если первые непреложны и абсолютны, то вторые всегда относительны. Такое соотношение происходит
вследствие того, пишет он, что «науки находятся в постоянном движении вперед, и то, что сейчас рассматривается
как истинное, завтра может оказаться неправильным, или
наоборот, то, что мы сейчас видим неправильным, завтра
может оказаться истинным» [3, с. 335]. Поэтому именно
абсолютные религиозные истины, воплощенные в Коране
и других священных книгах, имеют решающее слово в решении судьбы научных истин. Основное предназначение
последних, по утверждению Ф. Гюлена, заключается в том,
чтобы выполнять служебную роль по отношению к религиозным истинам. «Наука и факты, которые она представляет, — пишет он, — могут и должны быть использованы для разъяснения исламских фактов [3, с. 318—319].
Делая обобщающий вывод из приведенных рассуждений,
Ф. Гюлен заявляет: «Наша позиция должна быть ясной,
и она такова: Коран и хадисы — это истина, и она абсолютна.
Наука и научные факты истинны, если они находятся в
согласии с Кораном и хадисами, и ложны, если он отличны и уводят от истины Корана и хадисов»[3, с. 334—335].
Только взаимоуважительное взаимодействие науки и религии, исключающее некомпетентное вторжение в исключительную сферу деятельности партнера и создающее благоприятные условия для благотворного сотрудничества во
имя блага человека. Необходимо активно распространять
среди людей всех возрастов, особенно молодежи, понимание того, что «религия опирается на праведную мысль,
здравый смысл и знание. С этой точки зрения ни один

80

Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

ее принцип не может быть отрицаем. И те, кто упорно
не желает ее принимать, страдают либо неверностью мышления, либо неверными научными представлениями, либо
недостаточной развитостью способности к рассуждениям
[4, с. 37—38]. Только взаимоуважительный диалог научного познания и религиозной веры, пишет Ф. Гюлен, «создаст
подлинно просвещенных людей, сердца которых озарит
свет религии, а умы — свет науки» [6, с. 47].
Таковы те широкие возможности и горизонты, которые
открываются перед человечеством в XXI веке благодаря
благотворному диалогу и сотрудничеству науки с религиозным миропониманием. Поэтому, считает он, необходимо, чтобы совместными усилиями религиозных мыслителей и проповедников, с одной стороны, влиятельных деятелей науки, с другой, происходило тесное взаимодействие
и сотрудничество религии и науки во имя благополучия
человека и человечества.
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7

ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К ДЖИХАДУ,
НАСИЛИЮ И ТЕРРОРИЗМУ

Ислам — это термин, производный от основ слов «си
лы» и «салама». Оно означает покорность Аллаху, путь
к миру и согласию, обеспечение безопасности и доверия
между людьми. Однако нередко не только западноевропейскими и американскими журналистами, но и влиятельными политиками он воспринимается как синоним терроризма. Поэтому необходимо разобраться в том, как же на самом
деле ислам относится к насилию, терроризму и джихаду.
Начнем с последнего. Слово «джихад» означает использование всей своей силы, а также стремление к цели
изо всех сил и противостояние любым трудностям. Поэтому он представляет собой усердие, рвение в стремлении
к единению с Аллахом, включая и священную войну за
веру. Его основной смысл воплощается в стремлении человека изо всех сил к тому, что является для него самой
благородной и возвышенной целью на земле, а также в готовности вести упорную внутреннюю борьбу против тех
прихотей и желаний, которые могут соблазнить человека
сойти с истинного пути добра и благочестия. В современных теологии, политологии, публицистике, в журналистских интерпретациях существуют различные, порой прямо противоположные толкования данного термина. Назовем некоторые из них, самые распространенные.
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1. «Джихад сердца» — индивидуальная борьба, которую призван вести каждый мусульманин против своих
греховных страстей и духовных пороков, борьба за торжество идеалов ислама.
2. «Джихад языка» — принятие всеми поборниками ислама одобряемого Кораном и запрещение порицаемого им.
3. «Джихад познания» — распространение истинных знаний об исламе, изучение различных наук, использование
эрудиции и учености для совершенствования и духовно-нравственного возвышения личности.
4. «Джихад материальности» — существование заповедей ислама посредством использования материальных
средств, денег и различного имущества.
5. «Джихад руки» — принятие дисциплинарных мер
по отношению к преступникам и нарушителям норм нравственности, проповедуемых исламом.
6. «Джихад меча» — священная война за веру, против
«неверных» (немусульман), против тех, кто притесняет мусульман и запрещает им вести проповедь ислама [6, с. 89].
7. «Глобальный джихад Салафи» — активные террористические действия, совершаемые во многих странах террористической сетью Аль-Каида, которой много лет руководил Бен Ладен [1, с. 53].
В последние годы не только западноевропейскими
и американскими журналистами и политологами, но и влия
тельными политиками джихад истолковывается как синоним терроризма. В частности, известный американский
политолог и толкователь ислама Даниэл Пайпс утверждает, что «целью джихада является не столько распространение исламской веры, сколько расширение сферы влияния
мусульманской власти. Джихад по своей натуре беззастенчиво агрессивен, а его конечная цель состоит в том, чтобы
добиться господства мусульман над всем миром. <…> Сегодня джихад является первоосновой политики и тактики
террора, вдохновляя всемирную компанию насилия» [8].
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В противовес этому многие исследователи и приверженцы ислама обращают первоочередное внимание на то
обстоятельство, что джихад, по их мнению, все свои усилия «направляет против зла как такового и любых проявлений зла в обществе. Столь разительный разброс позиций в изложении сущности джихада и в его оценках побуж
дает разобраться в том, какова точка зрения Фетхуллаха
Гюлена на способы истолкования данной проблемы.
Исходя из того, что в современном западном мире в достаточной мере не знают, что такое мусульманство, а нередко обвиняют ислам в разжигании ненависти и насилия
в отношениях между народами и даже в содействии терроризму, Фетхуллах Гюлен считает необходимым твердо
и убедительно высказать свои суждения об исламе как религии, осуждающей терроризм и утверждающей доверие
между людьми. Он заявляет: «В исламе убийство человека — шаг против воли Всевышнего. Даже на войне нельзя причинять ущерб невинным людям. <…> Никто не может быть смертником. Никто не имеет права привязать
к себе бомбу и пойти к беззащитным людям, какого бы вероисповедания они ни придерживались. <…> Сказано, что
нельзя причинять ущерб ребенку, нельзя тронуть тех, кто
совершает молебен в храмах» [2, с. 99]. Ф. Гюлен подчеркивает, что люди, в том числе и принадлежащие к западным версиям культуры и религии, должны рассматривать
ислам через призму его собственных первоисточников
и истинных верующих, представляющих эту религию на
протяжении всей истории, а не руководствоваться поступками незначительного меньшинства, которое представляет
эту религию в ложном свете.
Он обращает первостепенное внимание на то обстоятельство, что «в исламе понятие джихад означает прежде
всего самозащиту и усилия для преодоления препятствий
между Богом и свободным выбором человека. <…> Следует
особо подчеркнуть, что аяты Корана о джихаде являются
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ситуативными, т. е. ниспосланными в связи с определенными условиями, и они не толкуются широко, а только
в узком контексте. Но некоторые люди ошибочно толкуют
эти аяты и представляют второстепенные вопросы в качестве первостепенных. <…> Эти люди, не поняв дух и суть
ислама в истинном значении, не смогли установить баланс
между первостепенным и второстепенным. И это приводит
к тому, что другие люди представляют ислам как религию,
вселяющую в души злобу и ненависть к другим людям.
На самом же деле ненависть к другим людям, в том числе
и приверженцам других религий, считает Ф. Гюлен, особенно в тех случаях, когда она приводит к насилию и терроризму, не имеет ничего общего с основополагающими
принципами ислама.
Исламские интерпретаторы многомерного понятия
«джихад» выделяют в качестве основных два его взаимосвязанных аспекта. Первый из них воплощается в духовных и морально-нравственных усилиях, которые необходимо совершить для преодоления сложных и трудных
препятствий, исходящих из внутреннего мира человека
и его естества. А второй аспект включает в себя все действия, которые выполняются с целью создания необходимой материальной и социальной среды для свободного исповедания религии и воплощения ее на практике. В обоих
случаях, утверждает турецкий социолог и богослов Ан Булач, «речь идет о приложении максимальных усилий ради
обретения человеком внутренней и внешней свободы»
[7, с. 119]. Кроме того, данное понятие означает трудную
борьбу человека, которую он ведет внутри себя на пути
духовного очищения от греховных помыслов и безнравственных поступков.
Такая точка зрения вполне согласуется с позицией
Ф. Гюлена по данной проблеме. В своем реальном значении и в практическом применении, утверждает Ф. Гюлен,
джихад означает активную борьбу человека, исповеду-
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ющего ислам на пути к Всевышнему, которая происходит на двух фронтах: внутреннем и внешнем. Внутренний
фронт представляется как стремление обрести свою сущность, а внешний — как стремление сделать возможным
постижение своей сущности другими людьми. Первое
из этих стремлений составляет собой «большой джихад»
и основано на преодолении внутренних противоречий, когда человек собственными силами, напряжением чувств
и ума, соединенных с религиозной верой, достигает божественного знания, любви и блаженства. Второе же связано
с устранением преград между людьми и верой, чтобы дать
людям возможность уверовать в достижимость божественного знания и духовного блаженства.
Если «большой джихад» совершается на духовном
уровне и оказывается сражением между внутренним миром человека и внешними проявлениями его собственного
«Я» (злоба, ненависть, зависть, эгоизм, высокомерие и др.),
заканчивающимися обретением внутреннего совершенства, то «малый джихад» имеет широкое распространение,
включает в себя и управление чувствами любви и гнева,
и попытки переустройства общества и перевоспитания лю
дей, и, конечно же, активную помощь другим людям
в достижении ими совершенства. Поэтому «малый джихад» — это социальная, в том числе общественно-политическая деятельность, направленная на совершенствование
общества. Это также благотворительная деятельность,
религиозная проповедь, частное и международное миротворчество и, разумеется, защита своего отечества. Джихад, утверждает Ф. Гюлен, «позволяет войну там, где она
необходима для защиты таких основных прав человека,
как право на жизнь и свободу вероисповедания. Джихад
не имеет исключительно военного значения» [3, с. 97]. Поэтому было бы совершенно неправильно сводить малый
джихад лишь к борьбе на поле брани. В действительности,
по его словам, малый джихад имеет такое широкое значе
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ние и применение, что иногда в него можно даже включить слово или молчание. Хмурый взгляд или улыбка,
участие или неучастие в собрании, управление чувствами
любви и гнева, могут быть включены в это понятие. Поэтому все попытки переустройства общества и людей тоже
являются частью джихада, как и любые усилия ради своей
семьи, родственников, соседей и своего края.
В отличие от этого, большой джихад, в истолковании
Ф. Гюлена, совершается на духовном уровне. Только их
взаимодополнение и сбалансированность позволяют понимать джихад как обретение подлинного пути к Богу. Это
путь к добру, путь защиты от пороков.
Проблема в истолковании и понимании джихада многими людьми, особенно в странах Запада, в массовом
обывательском сознании и в отражении его в средствах
массовой информации в последние годы несоразмерно
обострилась по сравнению со своим реальным значением,
а именно это служит психологическим источником обвинений ислама в приверженности к насилию и терроризму.
В итоге оказывается, согласно утверждению Ф. Гюлена,
что в терроризм включены люди, не преуспевшие в большом джихаде либо отрекшиеся от своей веры — упоминаемые еще в Коране лицемеры, а, скорее всего, люди такими лицемерами обманутые, но не истинные мусульмане как таковые».
Ф. Гюлен убежден в том, что человек, не добившийся
успехов в большом джихаде, если он не стремится к преодо
лению своих нравственных пороков и становится игрушкой
низменных страстей, вполне может оказаться неудачником
в малом джихаде, попасть под влияние безнравственных
людей и даже преступников, совершающих различные злодеяния, в том числе и террористические действия. Он, конечно, не отрицает того, что люди, именующие себя поборниками ислама, могут оказаться террористами. Но, подчеркивает он, к террору как средству насильственной борьбы
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прибегают не только мусульмане, этим аморальным и преступным средством могут воспользоваться представители
иных религиозных верований либо атеисты. И причина
таких действия коренится отнюдь не в исламе или другой
религиозной картине мира, а, прежде всего, в факторах
и движущих силах идеологической и политической борьбы. Когда же совершается взрыв в модном месте крупного
города или убийство какого-либо политического деятеля,
происходящее по инициативе той или иной радикальной
исламской организации, люди, не склонные к глубокому
анализу причин подобной ситуации и к поиску ответа на
вопрос, кто же реально заинтересован в ее развязывании,
создают в своем воображении извращенную картину произошедшего, приписывая виновность за это исламскому
миропониманию. К тому же террористические акции чаще
всего совершают люди, допускающие в своей повседневной
жизни поступки, ни в коем случае не совместимые с принципами ислама — употребление алкоголя и наркотиков,
грабежи, криминальные финансовые и торговые операции.
«Следовательно, — говорит Ф. Гюлен, — вовлечение
определенных лиц и организаций, именующих себя мусульманами, в террористическую деятельность, никоим
образом не вытекает из ислама, а является результатом
неправильного понимания, толкования и других причин.
Ислам не поддерживал, не поддерживает и никогда не будет поддерживать террор, так возможно ли, чтобы истинный мусульманин стал террористом?» [3, с. 98].
Исходя из такого понимания, Ф. Гюлен утверждает,
что террор является «инструментом, который ни в коем
случае не одобряется Всевышним». А что касается такого
всемирно известного организатора террористических актов,
каким был Бен Ладен, то он «подменил исламскую логику своими собственными представлениями и желаниями.
Он сам и люди вокруг него — монстры. <…> Мы осуждаем
его повеление» [3, с. 262]. А отсюда делается непреложный
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вывод: «… террорист не может быть истинным мусульманином, и мусульманин не может быть террористом, потому что в этом мире ислам установил самые суровые наказания для тех, кто ставит под угрозу жизнь и безопасность
людей. Согласно исламу, в этой жизни тот, кто посягнул
на жизнь человека и его безопасность, достоин самой суровой кары на том свете и вечного суда» [3, с. 327].
Разъясняя сущность и значимость реальной позиции,
занимаемой исламом в истолковании соотношения джихада и насилия, Ф. Гюлен подчеркивает, что «джихад ведется
с целью пресечь насилие со стороны противника. Так, по
неизменному пути придя в ислам, люди принимают его по
собственному желанию и волеизъявлению. И предписанное религией обязательное ведение джихада готовит почву
для такого понимания, ведь свобода воли упрочилась благодаря призыву ислама совершать джихад» [4, с. 58].
Переводя такого рода богословские рассуждения в плос
кость их практического приложения к современному обществу, Ф. Гюлен считает необходимым, чтобы Организация Объединенных Наций разработала такое определение
и такую классификацию терроризма, которые стали бы
общепринятыми в современном мировом сообществе народов и государств. Пока этого нет, существует значительное
разночтение в употребляемых в данном случае трактовках. «Человек, который является террористом для одной
страны, может восприниматься другой страной как борец
за свободу. А человек, который считается воином, отстаивающим свои идеалы, может рассматриваться как террорист. Если вести борьбу против терроризма на международной арене, которая, несомненно, должна быть искренней
и серьезной борьбой, то прежде всего надо дать определение
терроризму, который будет принят, по крайней мере, ООН.
Если все придут к общему определению терроризма, то
международную борьбу против него будет возможно вести
в рамках международных правил и законов, которые будут
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действительны для всех и которые предотвратят взаимные
упреки и обвинения. Это может стать первым действенным
шагом в предотвращении терактов» [3, с. 330].
В своих соболезнованиях, высказанных в связи с трагическими событиями в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года,
Ф. Гюлен подчеркивал: «Любая террористическая деятельность, от кого бы она не исходила, — самый большой удар,
наносимый миру и спокойствию. Никакие террористические акты категорически не могут быть одобрены — независимо от их причин и целей. Террор не может быть формой
освободительной войны. В частности, его жертвами становятся невинные люди. Террористическая деятельность,
наполнившая последние полвека нашей истории, всегда
приносила больше вреда самим террористам, хотя сначала
все выглядит так, будто больше всего страдают жертвы
террора. В этой связи террористический акт, совершенный в Америке — отвратительный саботаж, направленный
не только против США, но и против мира во всем мире. На
такое способны только существа с душами убийц, которые
не имеют ничего общего с человечеством» [2, с. 355].
Гневному критическому осуждению со стороны крупнейшего гуманиста современности и выдающегося исламского проповедникам подвергся и террористический акт,
совершенный 1 сентября 2004 года в г. Беслане. В выска
занном им по поводу этого трагического события соболез
новании говорится: «Прежде всего террор угрожает человеческим жизням, являющимся самой священной и вселенской ценностью, и уничтожает как эти жизни, так и доверие
в обществе. Террор — самое дикое деяние людей на земле,
и ни одна вера, ни одна логика, ни одно мировоззрение
не опустились до того, чтобы оправдать его. Страшные террористические акции последних лет нанесли удар не только по тем регионам, где были совершены, но и по миру
на планете. Поэтому я еще раз гневно осуждаю события,
имевшие место в Северной Осетии, входящей в состав
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России, кем и с какой бы целью они ни были совершены,
и вновь проклинаю террор» [1, с. 144].
В своих оценках терроризма как глубоко асоциального явления, Ф. Гюлен руководствуется стремлением во что
бы то стало изжить такое позорное для ислама и для всего
прогрессивного человечества явление, каковым является
террор, из жизни современных людей. Он отмечает, что
«в исламском мире, и в других регионах терроризм всегда зиждился на бедности, невежестве и необразованности» [2, с. 328]. Поэтому одна из важных задач современности — стремиться во всех странах мира изжить бедность, необразованность и невежество, всемерно развивать
образование, активно внедрять в жизнь людей принцип
нравственности и человеколюбия.
Из приведенных высказываний Ф. Гюлена и выраженного им негодования в связи с террористическими актами,
как и в целом осуждении им террористической деятельности, совершенно недвусмысленно следует, что правоверный ислам отрицательно относится к насилию и проповедует ненасилие в качестве важного жизненного принципа.
Ненасилие признается им как совокупность представлений о морали, конфликте и власти, побуждающих его
сторонников отказываться от применения силы в своих
попытках достигнуть общественных или социально-политических целей. Более того, акцентируется внимание
на тот факт, что во многих случаях сопротивление насилию — это замкнутый круг, который провоцирует еще
большее насилие. В этом своем содержательном наполнении
такие утверждения коррелируют с известным выражением
великого русского писателя Льва Толстого, утверждавшего, что насильственные действия в борьбе со злом разжигают пожар еще больше. Наряду с Л. Н. Толстым Ф. Гюлен
и его последователи с величайшим почтением относятся
к таким всемирно известным поборникам ненасилия, как
Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг.
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В противовес людям и организациям, исповедующим
насилие как средство для достижения определенных политических и экономических целей, Ф. Гюлен выдвигает
тезис, утверждающий, что «ислам — это религия любви и терпимости», поэтому истинные мусульмане, по его
убеждению, это хранители любви, которые избегают любого террора и которые очистили себя от всякого рода ненависти и враждебности» [2, с. 65].
Гюлен убежден и аргументированно убеждает других людей в том, что ислам и терроризм несовместимы,
а в мусульманстве не должно быть места террору. «Нельзя
представить себе, чтобы истинный мусульманин, хорошо
освоивший основы ислама, — говорит исламский мудрец, — стал террористом. Человек, ставший на путь террора, вряд ли может оставаться мусульманином. Религия не
позволяет убивать людей ради достижения цели» [3, с. 21].
Конкретизируя приведенные высказывания Ф. Гюлена,
известный турецкий богослов, главный редактор ежеквартального исламского журнала «Еми умит» Эргюн Чапан
пишет, что «независимо от того, в каких условиях — мирных или военных — находится мусульманин, он обязан
следовать законам своей веры. Как бы ни были тяжелы
условия, в которых он находится, он обязан контролировать свои чувства и не переступать границы, установленные верой. Совершать террористические акты в условиях
мира — чрезвычайно тяжкое преступление. И ислам никак
не может одобрить такой шаг. И никакой сознательный
мусульманин, который верит в Аллаха, не сделает этого.
В свою очередь, подобные действия в условиях войны также ни в коей мере не могут быть оправданы, ибо речь идет
об убийстве гражданских лиц, не имеющих к самой войне
никакого отношения и не несущих ответственности за чужие преступления. Это недопустимо еще и потому, что искажает представления об исламе и осложняет жизнь всем
мусульманам» [10, с. 74].
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Развивая эти же суждения, доктор богословия из уни
верситета им. Ататюрка (г. Эрзурум) Хаман Актан утверж
дает, что «смертники, убивающие на многолюдных улицах городов мирных граждан, женщин, детей и стариков,
сжигающие, взрывающие дома и автомашины, мучающие
и убивающие похищенных или взятых в заложники невинных людей и не отчитывающиеся за свои действия ни
перед кем, взрывающие привязанные к собственному телу
или заложенные в машины бомбы среди толпы, называют
свои действия джихадом, а самих себя борцами за веру, но
может ли это сделать такие действия соответствующими
Корану и сунне?» [11, с. 92—93].
Однако во многих европейских и американских странах «в сознании людей утвердилось убеждение, что ислам
и мусульмане связаны с террором, и большего вреда исламу невозможно было нанести никак. Короче говоря, террору нет места в понятии джихада» [11, с. 93].
В еще более широкой панораме эту же проблему рассматривает другой доктор богословия Бекир Карлы-ага.
Он подчеркивает, что «террор — это преступление против человечества. “Религия” и “террор” — два абсолютно
несовместимых понятия, потому что все религии отрицают
и проклинают террор. Террор — не только сам по себе грех.
Одновременно с этим он несет в себе пять других грехов:
террорист совершает преступление как по отношению
к Создателю, так и по отношению к человечеству в целом,
и к конкретным людям, и к себе самому, и к обществу, членом которого он является» [9, с. 99].
В истолковании Ф. Гюлена, ислам проповедует любовь и милосердие не только к своим родственникам, но
и к друзьям, близким и далеким, и даже к иноверцам. Его
милосердие распространяется и на животных. В качестве
поучительного примера исламского милосердия Ф. Гюлен
приводит такой случай. На одном из привалов в длительном походе некоторые из сахабов, увидев птичье гнездо,
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взяли оттуда птенцов и стали забавляться с ними. В этот
момент прилетела мать птенцов и, увидев их в руках людей, в отчаянии начала кружить над сахабами. Посланник
Аллаха очень рассердился и приказал без промедления
положить птенцов обратно в гнездо. Делая вывод из этого
случая, Ф. Гюлен восклицает: «Да, Его милости хватило
и на животных». И вспоминает, как Аллах осудил когда-то
одного из пророков, который вольно или невольно поджег
муравейник. И опять мы слышим восторженное восклицание исламского мудреца: «Господи! Как же глубоко, как
всеохватно Его милосердие! Даже муравьи не были исключены из круга Его милости!» [1, с. 57].
Возникает вполне резонный вопрос: могут ли сподвижники ислама, истинные мусульмане, не наступающие даже на муравьев, поступать несправедливо по отношению
к людям? Конечно же, нет. Вот здесь-то и проявляется
подлинное милосердие и сострадание, о котором так много говорят, не задумываясь о глубокой сущности данных
слов, многие гуманисты нашего времени. Поэтому, считает
Ф. Гюлен, милосердие не должно ограничиваться только
словами, а воплощаться в реальных делах, направленных
на благо других людей: «Если любовь и милосердие, — пишет Ф. Гюлен, — не будут употреблены во благо, это может неотвратимо сказаться на правах личности» [2, с. 59].
Делая вывод из всего изложенного, Ф. Гюлен утверж
дает: «Ислам — это религия всемирного милосердия», «это
религия умиротворенности, безопасности и мира» [2, с. 49,
61]. А мусульмане, в его истолковании, «это хранители
любви, которые избегают любого террора, которые очистили
себя от всякого рода ненависти и враждебности» [2, с. 65].
Подводя итог всему изложенному об отношении ислама к терроризму и насилию, Ф. Гюлен делает такой вывод:
«… ислам не терпит и осуждает терроризм и любую террористическую деятельность. Я неоднократно заявлял, что
истинный мусульманин не может быть террористом, так же
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как и террорист не может быть истинным мусульманином.
Терроризм — один из тяжких грехов, за которые, как гласит
Коран, последует наказание адским пламенем»[4, с. 78].
Таков основной смысл краткого очерка о том, как именно
относится ислам и его непреклонный приверженец и проповедник Фетхуллах Гюлен к джихаду, насилию и терроризму.
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8

СЕМЬЯ — ФУНДАМЕНТ ОБЩЕСТВА

В своих размышлениях о судьбах человека и человечества Фетхуллах Гюлен уделяет первостепенное внимание
проблемам семьи, ее развития, ее многогранной созидательной роли в жизни общества. Именно семья является тем
началом, возникновение и нормальное развитие которого
позволяет осуществлять воспроизводство людей и целых
народов, преемственность семейных поколений, а тем самым развитие экономики, культуры, всех остальных компонентов общества. «Народ, — подчеркивает выдающийся исламский проповедник и гуманист, — состоит из отдельных
семей. Поэтому, если в отдельных семьях царит покой, то
и сама нация пребывает в мире и достатке» [3, с. 160].
Приведенное утверждение свидетельствует о том, что
Ф. Гюлен рассматривает и оценивает семью как специфический социальный институт в широкой социально-философской панораме. Поэтому он семейный очаг сопоставляет с нацией, все граждане которой должны быть тесно
связаны друг с другом, как это бывает в хороших семьях.
«Дом, — пишет он, — это нация в миниатюре, а нация — это
одна большая семья. Человек, который достиг успеха в управ
лении большой или малой семьей и смог воспитать в своем
доме настоящих людей, если постарается, то может достичь
успеха в еще более масштабной деятельности» [3, с. 160].
А такой подход к рассматриваемой проблеме приводит
Ф. Гюлена к такому социально-нравственному императи-

96

Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

ву, который требует осознания каждой семьей своей ответственности по отношению к родной нации, при одновременном непременном условии — нация должна нести
ответственность по отношению к каждой семье, проявлять
материальную заботу о ней, о каждом члене семьи, особенно о детях. Он абсолютно убежден в том, что семья, в которой царит «материальное и духовное счастье, является
самой прочной основной нации и той школой, которая может воспитать праведных и достойных членов общества.
Нации, сумевшие превратить свои семьи в благодатные
очаги знания, а школы — в такие же теплые очаги любви, как их семьи, совершили тем самым величайшую из
реформ в истории человечества и гарантировали счастье
и покой будущим поколениям» [3, с. 160].
Если принять во внимание эти позиции, занимаемые
Ф. Гюленом в признании им высокой значимости семьи
как основополагающего и очень важного элемента общества, призванного создавать материальное и духовное благополучие людей, формировать и сохранять их счастье, то
станет ясно, почему он рассматривает семью в единстве
с браком, вступая в который муж и жена принимают на
себя большую взаимную ответственность. Он подчеркивает: «В брак вступают не для получения удовольствия
и наслаждений. Вступают в него во имя создания семьи
и укрепления будущего нации, а также для того, чтобы
внести порядок в свою личную жизнь, пресечь разбросанность в мыслях и взять под контроль свои чувства. В процессе создания семьи удовольствия служат лишь своего
рода стимулом и небольшим вознаграждением за то, что
человек взял на себя такую ответственность» [3, с. 158].
Ф. Гюлен подчеркивает, что для создания семьи и брака важнейшее значение имеет не внешний вид партнера,
не его красота или материальная обеспеченность, хотя
и они для человека важны. Самое важное, на что следует
обращать внимание при стремлении вступить в брак, счи-
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тает он, — это в гораздо большей мере «думать о красоте
духовной, о нравственности и целомудрии, благородстве
и возвышенности характера» [3, с. 158].
Ф. Гюлен с удовлетворением говорит о том, что в каж
дом народе имеются такие семьи — «обители благодати,
которые изначально были основаны на праведности, здравом рассудке и рассудительности, что на протяжении всей
жизни они работали, как школа, а ее ученики становились
гарантами величия нации» [3, с. 159].
Итак, в понимании Ф. Гюлена, благополучие семьи
и благополучие нации нерасторжимо связаны друг с другом. Поэтому он подчеркивает: «Для нации и общества
брак имеет гораздо большее значение, чем лично для того,
кто его заключает. С этой точки зрения не только неудачный брак, но и безбрачие — это настоящее бедствие, губящее нацию и позорящее молодых людей» [3, с. 159].
Столь же большим бедствием для существования семьи и ее домочадцев, полагает Ф. Гюлен, является развод.
В связи с этим он дает такое толкование данному негативному социальному явлению. «Разводом называется отрыв личности от уз брачной жизни и переход в состояние
высвобожденности. И хотя иногда развод и кажется чем-то
успокаивающим, он в большинстве случаев приносит с собой беспокойство и лишения» [3, с. 161].
Он убежден, что безразличие к фактам, которые неизбежно могут привести к разводу, является следствием
незнания человеческой природы и ее особенностей. «Каждый развод, — считает Ф. Гюлен, — совершенный по причине глупых капризов, это горечь потери для того, кто
разводится, несправедливость по отношению к тому, с кем
развелись, и такой источник беспокойства для всей семьи,
который на всю жизнь остается незаживающей и кровоточащей раной…» [3, с. 161].
Характеризуя развод как очень негативное социальное
явление и с точки зрения интересов и самочувствия от-
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дельной личности, так и с точки зрения благополучия нации, Ф. Гюлен в то же время утверждает, что было бы несправедливо лишать людей возможности осуществить развод, каким бы болезненным для человека он ни был. Давая
очень взвешенную социально-нравственную оценку данному, к сожалению, достаточно широко распространенному
в современно обществе процессу, он пишет: «Если считать
развод своего рода хирургическим вмешательством, призванным устранить болезнь, то брак, опирающийся на логику и здравомыслие, связанные прочными и нерушимыми условиями, есть не что иное, как соблюдение гигиены,
которая гарантирует нам наше здоровье. Поэтому прежде
чем, расторгнув брак, погубить семью или покуситься на
душу, запретив его расторжение, надо установить в браке
гармонию и органичность взаимоотношений и никогда не
нарушать условия сохранения этой гармонии» [3, с. 161—162].
Именно с таких широкоохватных панорамных позиций
в истолковании сущности и роли семьи в общественном
развитии Ф. Гюлен подходит к оценке основных функций
семьи в развитии человека и общества. В качестве важнейшей он выделяет и рассматривает воспроизводящую функцию семьи, которая выполняет ведущую, никем и ничем
незаменимую роль в воспроизводстве и формировании физически, социально и духовно здоровых поколений людей.
Чтобы данная функция успешно выполнялась, убеж
ден
выдающийся исламский мыслитель и проповедник, в семье
основное внимание должно быть сосредоточено на воспитании детей. «Так же, как существование и продолжение рода
растения, — пишет он, — зависит от его семени, существование человека и продолжение его рода зависит от ребенка.
Нации, не уделяющие достаточного внимания своим детям,
обречены на отставание, а те, кто передает их в чужие руки
и доверяет чужим культурам, потеряет их навсегда» [3, с. 163].
При выполнении этой благороднейшей функции семьи,
говорит он, необходимо помнить, что поколения, которые
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тридцать—сорок лет спустя станут самой активной и плодотворной частью нации, — это нынешние дети. Им-то и не
обходимо уделять основное внимание не только в семье, но
и в обществе в целом, ведь дети — наше будущее, которое
во многом зависит от того, как мы воспитаем своих детей.
Это означает, что воспроизводственная функция семьи
органично взаимосвязана с ее репродуктивной функцией.
Ф. Гюлен утверждает, что данная функция, реализуемая
в биологическом воспроизводстве населения и в удовлетворении естественной для человека потребности в детях,
включает в себя не только физическое (деторождение), но
и духовно-нравственное воспроизводство человека в семье.
Она включает в себя в качестве неотъемлемого компонента стремление иметь и осуществлять духовное родство
с детьми, проявлять к ним достойную душевную заботу.
Поэтому Ф. Гюлен неоднократно напоминает, что «род человеческий может продолжиться только благодаря человеку. Человеку, устремившемуся в небеса сердца и духа.
Поколения, не знавшие воспитания, не сумевшие развить
в себе духовное начало и потому не достигшие высот человечности, несмотря на то, что они происходят от Адама, — это всего лишь странные существа, только отдаленно напоминающие человека. А их родители — это несчастные, которые вырастили в своем доме волков» [3, с. 165].
А если духовного родства с детьми у родителей нет, отсутствует постоянная забота не только о физическом, но
и духовном здоровье ребенка, то это чаще всего оборачивается существенными пороками в процессе формирования ребенка и подростка. Поэтому Ф. Гюлен призывает
родителей, а также школу и другие учреждения, которые
воспитывают детей, ни в коем случае не забывать о том,
что «все, кого мы сейчас называем ничтожествами, анархистами, циниками, алкоголиками, наркоманами и прочими, являющимися пятном позора на лице любой нации, — это вчерашние дети, воспитанию которых не было
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уделено достаточно внимания. И думаем ли мы о том,
кто завтра заполнит наши улицы из-за нынешних наших
упущений?..» [3, с. 164]. Чтобы избежать столь печальной
участи, в каждой семье необходимо создавать атмосферу
семейной близости друг к другу, особенно к детям.
Такое акцентирование внимания на духовно-нравствен
ных компонентах репродуктивной функции семьи приводит Ф. Гюлена к выводу о наличии в нормально развивающейся семье еще одной важной функции, которая воплощается в том, что семья выступает как наиболее близкая
и понятная людям соединительная среда формирования
тесных и устойчивых, эмоционально насыщенных взаимодействий трех родов: а) супружества (между мужем
и женой — любовь, физиологическая совместимость, духовное общение, эмоциональная поддержка); б) родительства
(рождение и воспитание детей в постоянной любви к ним,
заботы о них и т. п.); в) родства (взаимодейстиве с братьями, сестрамии, дедушками, бабушками, дядями, тетями,
внуками и др.). Но чтобы такая душевная и заботливая
атмосфера в семье сложилась и развивалась, нация, все
ее учреждения, включая правительственные структуры,
убежден Ф. Гюлен, должны проявлять постоянную заботу
о семье, о ее благополучии. Именно такая направленность
деятельности существующих в стране учреждений образования, здравоохранения, культуры, органов управления
оказывается в конечном итоге самым выгодным вложением средств, а именно их вложением в воспитание и развитие человека. Поэтому развивая такой подход к функционированию семьи в обществе, он пишет: «Каждая нация, которая хочет гарантировать себе хорошее будущее,
должна тратить свои средства и энергию не куда попало,
а на детей, чтобы те смогли стать великими людьми. Очень
многое из того, что вкладывается в другие сферы, нередко
уходит на ветер, но то, что было затрачено на воспитание
достойных людей, со временем превратится в неистощи-
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мый источник дохода» [3, с. 164]. Эти суждения Ф. Гюлена во многом совпадают с широко распространившимися в последние годы в современном обществе концепция
ми о неоспоримой приоритетности и выгодности вложений
средств в формирование человека, о высокой значимости
в развитии общества человеческого капитала.
Все размышления Ф. Гюлена о сущности и роли семьи
в воспитании человека и воспроизводстве поколений обращены не только в прошлое и настоящее. Они ориентированы на достижение лучшего будущего. Они побуждают
людей, общественнные организавции, все учреждения, которые занимаются поддержкой семьи и воспитанием детей, всегда помнить о том, что «… все те катастрофы или
праздники, недостатки или достоинства, с которыми мы
столкнемся четверть века спустя, будут плодом труда тех,
кто сегодня занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения» [3, с. 164]. Если принять все это
во внимание, то станет понятным и важным обращенный
к каждому человеку, ко всем людям гюленовский призыв: «Человек! Ты рождаешь ребенка, а не кто-то другой!
И воспитать его так, чтобы он стал достоен высших миров, — это твой долг. Ты должен трястись над его сердцем
и над его духовной жизнью так же, как трясешься над здоровьем его тела» [3, с. 166].
Но выполнить этот призыв, осуществить с высшей степенью эффективности этот долг, утверждает Ф. Гюлен,
можно только в полноценной, благополучной семье. По
этому выдающийся мыслитель и гуманист подчеркивает:
«Если родители смогут окружить своего ребенка настоящей заботой и развивать в нем такой ум и такое сердце,
благодаря которым, он сможет быть полезен как себе, так
и обществу, то это будет означать, что они создали для нации еще одну прочную и здоровую опору» [3, с. 166].
Осознавая великую и неоспоримую важность этого родительского долга, Ф. Гюлен обобщает и возвеличивает его

102 Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

до общегосударственного, национального долга. В данном
контексте становится вполне объяснимым и доброжелательно воспринимаемым сделанный им вывод о сущности
воспитания формирующейся личности ребенка в тесном
взаимодействии с особенностями национальной культуры и национального менталитета. Этот обобщающий вывод гласит: «Будущее нации и ее долголетие зависит от
того, насколько хорошо подготовлены к нему молодые
поколения, насколько совершенно их национальное лицо
и национальный дух <…> и если нация не смогла подготовить такую молодежь, которой она могла бы доверить
свое будущее, то это значит, что ее будущее утопает во
мраке. И нет никакого сомнения в том, что больше всего за исполнение такой задачи отвечают отцы и матери»
[3, с. 166].
Ф. Гюлен убежден и стремится убедить других людей,
особенно тех, кто занимается воспитанием детей, в необходимости всегда почитать память предков. «Детям всегда и во всех жизненных ситуациях необходимо прививать
и развивать память о предках, почтительное поклонение
им и благодарная память о предках, — пишет он, — это их
заслуга и умение потомков оценить их деяния по достоинству. Ибо предки — это корни, облагораживающие нацию»
[3, с. 169].
Для Ф. Гюлена непреложной истиной является утверж
дение о том, что только те люди, которые заботятся о памяти предков и формируют, поддерживают такую заботу
в своих семьях, проявляют заботу о лучшем будущем как
для себя, так и для своих детей. Такую заботу, считает он,
необходимо проявлять не только в семье, но и в масштабах целой нации. «Судьба будущего, — утверждает он, — может продолжиться только благодаря человеку. Человеку,
устремившемуся в небеса сердца и духа. <…> Поколения,
не знавшие воспитания, не сумевшие развить в себе духовное начало и потому не достигшие высот человечности,
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несмотря на то, что они происходят от Адама, — это всего лишь странные существа, только отдаленно напоминающие человека. А их родители — это несчастные, которые
вырастили в своем доме волков» [3, с. 165]
С болью в сердце Ф. Гюлен отзывается о тех семьях
(и их немало), в которых нет любви и доверия между мужем и женой. Он противопоставляет им такие семейные
союзы, в которых люди думают не только о том, как лучше
и шикарнее выглядеть, но и о праведности, о чести, о том,
чтобы всегда быть человеком, достойным доверия, и исполнять свои обязанности, не теряя контроля над своими
телесными чувствами. Но если все будут жить так, как
им взбредет в голову, и действовать так, как захочется, то
семья неизбежно рухнет, а общество окончательно забудет
о покое. И если люди будут смотреть на запретное, глазами своих инстинктов рассматривать друг друга и думать
только о собственных плотских желаниях, то они, как
правило, будут становиться разрушителями не только своих, но и чужих семей. И будут порождать зло, с которым
не смогут смириться ни рассудок, ни совесть.
Особенно беспокоят Ф. Гюлена участившиеся в последние годы в ряде стран тенденции, связанные с пропагандой однополых союзов, тем более с правом таких союзов осуществлять усыновление детей. Такие ситуации он
называет воплощением «темных плотских и сатанинских
сил», приводящих к разрушению семьи. Только настоящая
семья, в которой любовью и заботой объединены отцы
и матери, их дети и родители, может составить противоядие развитию подобных тенденций.
Поэтому, подчеркивает он, необходимо, чтобы люди,
состоящие в браке, научились понимать и отчетливо разделять то, что шепчет им их плоть и то, что говорит им совесть. Именно это сможет объединить их сердца и разум,
и тогда в глубинах их душ зазвучит симфония великих и вечных ценностей, к каковым, несомненно, относится семья.
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Все изложенное побуждает еще раз воспроизвести суж
дение Ф. Гюлена, вынесенное в название данного раздела
книги: «Семья — основополагающий элемент общества»
[3, с. 163]. Именно от того, насколько благополучна каждая (по крайней мере — большинство) семья в данном
обществе, зависит благополучие всего общества.
В своем интервью профессору Сюкияйнену выдающийся исламский мыслитель и проповедник подчеркнул, что
для индивидов семья является четким убеждением, местом любви, соединения с другими людьми и одновременно фундаментом общества. «Даже если очень сильно
захотеть, — добавляет он, — то нельзя уничтожить материнство и отцовство. Материнскую нежность и отцовскую
доброту ничем невозможно заменить». Поэтому, несмотря
на всяческие размышления о кризисе семьи, об ее отмирании в современном обществе, утверждает Ф. Гюлен, «семья
должна всячески укрепляться». Делая вывод из всего изложенного, он убежденно говорит о том, что «семья для
человека сродни маленькому раю на земле. Мы должны
всячески оберегать его и остерегаться от превращения этого райского уголка в ад» [4, с. 69].
Таков основополагающий, подлинно гуманистический
взгляд Ф. Гюлена на сущность семьи и ее роль в жизнедея
тельности людей и общества в целом.
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ЖЕНЩИНА — ОДНО
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗВЕНЬЕВ В ЦЕПИ БЫТИЯ
В западноевропейских странах, особенно последние два
десятилетия, в средствах массовой информации, в выступлениях политических деятелей широко распространены
обвинения ислама в неуважительном и пренебрежительном отношении к женщине. Чаще всего такого рода суждения высказываются в едином русле с обвинениями ислама
в терроризме. В связи с этим важное значение имеет изложение реальных положений о роли и месте женщины
в семье, в воспитании детей, в развитии общества, отстаиваемого исламскими мыслителями, среди которых наиболее глубокие и интересные, хорошо обоснованные взгляды
о сущности и значимости рассматриваемой проблемы связаны с теоретической и проповеднической деятельностью
Фетхуллаха Гюлена.
В восторженных тонах говорит он о той важной роли,
которую выполняет женщина во всех сферах жизни, но именно на передний план он выдвигает женщину-мать. Он подчеркивает: «Мать, готовая отдать жизнь ради своего дитя,
достойна называться большой героиней любви» [1, с. 30].
Если множество высказанных Ф. Гюленом суждений,
поэтизированных образов, посвященных женщине, свести в единую позицию, то она такова: женщина не лучше и не хуже мужчины, она просто совсем другая, иная,
чем он. Мужчина без женщины или женщина без мужчи-
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ны не могут существовать, они дополняют друг друга и выступают двумя сторонами одной медали. Поэтому женщина должна являться полноправным участником повседневной жизни. Вместе с тем женщина более сложное, более
детализированное по своему психическому устройству существо, чем мужчина, а потому — уязвимее и ранимее его
во многих отношениях: в чувствах, надеждах, стремлениях,
мечтах, радостях. Кроме того, она ближе к семье и детям,
потому что женщина, особенно любящая мать, скорее поймет каприз или сомнения ребенка, мучающие его сомнения и угрызения совести. Поэтому, обращаясь к мужчине, выдающийся исламский мыслитель и проповедник
призывает его бережно относится к женщине, сравнивая
ее с хрустальной вазой, тонкие грани которой под лучами солнца наполняют дом чарующей игрой света и гармонией любви, вазой, которую легко не удержать в руках,
она может упасть, разбиться. Но виной могут стать грубые, неласковые мужские руки. А обращаясь к женщине, он
призывает ее относиться к себе как к личности, а не как
функции — служить прихотям мужчины.
Исходя из такой позиции Ф. Гюлен с удивительной
убежденностью говорит о том, что «когда речь заходит
о воспитании и образовании детей, поддержании порядка,
гармонии и умиротворении в семье, то первый учитель
и воспитатель человека — это женщина. И мы думаем, что
в наше время — когда многие пытаются найти для женщины новое место в обществе — напоминание о ее истинной
и исключительной миссии, дарованной ей свыше, помогло
бы остановить эти бессмысленные поиски» [1, с. 75].
Ф. Гюлен вдохновенно, с восхитительной поэтической
образностью пишет о том, что «… дом, в котором обитает
целомудренная, воспитанная и преданная своей семье жен
щина — это один из райских уголков горнего мира, и атмо
сфера, которая его наполняет, ничем не отличается от
атмосферы, в которой живут сказочно прекрасные и чис
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тые обитатели рая, а звуки, наполняющие его, так же умиротворяюще чисты и прекрасны, как журчание райских
источников» [1, с. 75—76].
Создавая столь опоэтизированный образ женщины,
Ф. Гюлен напоминает: «Наши предки вместо слова “сын”
употребляли слово “махдум”, а вместо слова “дочь” — слово “карима”. И уже одно это говорит о том, как они ценили
своих детей, называя их “зеницей ока”, столь же важной,
сколь ценной и столь же ценной, сколь нежной и тонкой…»
[1, с. 77], подчеркивает, что создать прекрасный и благотворный для формирования и развития человека семейный очаг способна только та женщина, которой внутренне
присуща моральная чистота и верность своему супругу.
Он с непоколебимой уверенностью утверждает: «Самым
прекрасным украшением женщины является ее чистота
и целомудрие, а качеством, более всего достойным восхищения — ее моральная зрелость и верность своему супругу» [1, с. 77].
Ф. Гюлен согласен с высказанным ливанским мыслителем и художником XX века Халилем Джебраном суждением, согласно которому мужчины, которые не прощают
женщинам их маленьких недостатков, никогда не насладятся их великими достоинствами.
Если в семье созданы столь благотворные для взрослых и детей духовно-нравственные условия, считает Ф. Гю
лен, тогда осуществляется очень важное воспитание, которое изображается им в качестве своеобразной передаваемой от поколения к поколению «книги», каждую страницу
которой создает любящая своего мужа и детей женщина,
такая книга, которая никогда не будет дописана до конца,
и эту книгу женщина никогда не должна выпускать из рук.
Твердо отстаивая эту возвышающую женщину позицию
Ф. Гюлен с нескрываемой горечью говорит о том, что не все
женщины с честью и достоинством выполняют свою воспитывающую миссию и свой долг перед семьей и обще-
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ством. С огромной озабоченностью он повествует о том,
что «... женщина, не сумевшая установить гармонию между своим физическим и духовным развитием и не давшая
расцвести праведным завязям своего духа, хоть и будет
некоторые время подобна благоухающей своей свежестью
розе, однако лепестки ее неизбежно пожелтеют и опадут,
оказавшись под ногами тех самых людей, которые еще совсем недавно восхищались ею» [1, с. 78].
Особенно сильное негодование Ф. Гюлена вызывают
такие ситуации, возникающие в обществе, когда женщина «отдавшись своим плотским страстям» и в интересах
развращенных мужчин потакает их похотям, превращаясь
тем самым «в товар, и игрушку или средство рекламы»
[1, с. 77]. Он твердо убежден в том, что женщина, утратившая свое целомудрие и достоинство, становится подобной
бездушной кукле либо фальшивой монете. В смертоносной
среде таких женщин, пишет исламский мудрец «не может
быть и речи ни о здоровой семье, ни о благородном и здоровом потомстве». Она с большим сожалением говорит:
«… когда видишь женщину, раздавленную своей внешней
красотой, то невольно думаешь о том, ценит ли она в такой же степени свою внутреннюю красоту, относится ли
с таким же трепетом к своей внутренней чистоте, своему
достоинству и благородству» [1, с. 76].
А если женщина в силу внешних причин или внутренних порочных влечений утрачивает свое достоинство, то
в таком случае, считает Ф. Гюлен, она становится предметом сплетен и очень часто превращается в подобие фальшивой монеты, за внешними красотой и блеском которой
исчезает глубинная женская сущность. Такая женщина
превращается в бездушную куклу, порочные стремления
к которой столь же порочных мужчин быстро улетучиваются. В наибольшей степени такие оценки касаются тех
женщин, «кто пустился в страшный пляс распущенности
и не ведает о себе, то они не только не способны создать
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дом, в котором царит чистота и праведность, но любой такой дом могут развалить и наполнить гробовым мраком
и безнадежностью» [1, с. 79].
В отличие от такого рода нежелательных ни для конк
ретной женщины, ни для всего общества случаев, к сожалению, достаточно распространенных в современном мире,
Ф. Гюлен считает необходимым выдвинуть на приоритетное место «то, что возвышает женщину, превознося ее над
ангелами, и превращает в бриллиант, не имеющий себе
равных ни по чистоте, ни по огранке — это ее внутренняя
глубина, целомудрие и достоинство» [1, с. 76]. Только те
люди, прежде всего мужчины, которые руководствуются
такой именно оценкой в понимании места и роли женщи
ны, оказываются в состоянии понять и осознать, что «жен
щина — это настоящая и слишком высокая ценность, что
бы позволить себе обмануть ее и смешать с грязью. И мы
еще не потеряли надежду на то, что обретшие знание
и мудрость и узревшие истину счастливые поколения будущего будут беречь ее как зеницу ока…» [1, с. 78].
Только в том случае, когда эта истина станет неуклонно претворяться в реальные поступки и дела, станет правильно восприниматься, считает Ф. Гюлен, очень важный
нравственный императив, гласящий: «Женщина — существо исключительно тонкое и нежное». Поэтому она может
развивать и сохранить свои лучшие душевные качества
лишь в «условиях, учитывающих ее утонченную природу.
И только в этом случае она может быть полезной своему
дому, а значит и обществу» [1, с. 79].
Из всего изложенного можно сделать следующий вывод: правильно понять и оценить выдающуюся роль женщины в семье, в воспитании детей можно только в том
случае, если эта роль воспринимается в широком социальном контексте, выходящем за пределы семейного очага
и позволяющем тем самым правильно оценить ее способность «быть полезной своему дому, а значит и обществу».
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Рассмотренные Ф. Гюленом в столь широкой социально-философской и духовно-нравственной панораме проб
лемы сущности, судьбы и роли женщины в развитии чело
века и общества приводит его к очень важному выводу:
«Наша женщина — это самый прочный и краеугольный
камень нашего национального достоинства и благородства. Ее роль в возведении великолепного здания нашего
многовекового и славного прошлого столь же велика, как
роль наших легендарных героев» [1, с. 78].
Своим благородством и духовным величием женщина,
считает Ф. Гюлен, сформировалась не только благода
ря
достижениям прошлого, которые воплощены в благород
ней
ших ценностностях национальной и мировой культуры, но и продолжает формироваться и в наши дни, формируя вместе с тем лучшее будущее своей нации, а в предельно обобщенном виде — и лучшее будущее мировой
цивилизации. Поэтому, утверждает он, «женщина является одним из важнейших звеньев в цепи бытия, и ее самое
важное качество в том и состоит, чтобы уметь сохранить
свою природу и уважать ее рамки» [1, с. 79].
Но как бы ни была важна роль женщины в развитии
своего народа и его национальной культуры, а тем самым
и в историческим движении мировой цивилизации, говорит Ф. Гюлен, все-таки главная предназначение добропорядочной женщины в этом прекрасном земном мире заключается в том, чтобы быть хранительницей домашнего
очага, главным архитектором дома, который наполнен радостными голосами детей и по мере возможности делает их
счастливыми. В связи с этим он подводит такой эпилог под
размышлениями о роли женщины в человеческом бытии.
Гюлен с негодованием говорит о тех мужчинах, которые превращают женщину в товар, игрушку для забав или
средство рекламы. Поэтому, считает он, женщина в своей
жизни превыше всего должна выше внешней красоты за
ботиться о своей внутренней красоте, о своем достоинстве
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и благородстве. Он убежденно утверждает: «Самым прекрасным украшением женщины является ее чистота и целомудрие, а качеством, более всего достойным восхищения — ее моральная зрелость и верность своему супругу.
Хороша та женщина, уста которой источают мудрость, дух
преисполнен изящества и утонченности, а поведение внушает всем почтительность и уважение. Опытный глаз не
может не заметить эти ее достоинства, а едва заметив их,
он сразу обратит омрачившие было его душу порочные
чувства в благодатные и праведные размышления».
Таковы основные суждения и выводы созданного творчеством Ф. Гюлена учения о значении и выдающейся роли
женщины в развитии своей нации, национальной культуры и всемирной цивилизации.
Литература
1. Гюлен, Ф. Диалог и толерантность. — Минск, 2011.
2. Гюлен, Ф. Крытэрыі, альбо Агні у дарозе. — Мінск, 2012.
3. Эйюп, Джан. За горизонты с Фетхуллахом Гюленом [Электрон
ный ресурс] / Фетхуллах Гюлен. — Режим доступа: http://fgulen.com/ru/
press-room/interview/1080-fethullah-gulen-excerpts-from-variousinterviews/30082-fundamentalism. — Дата доступа: 23.04.2012.
4. Эртугрул, Озкек. Женщины и права женщин: интервью
с Ф. Гюленом [Электронный ресурс] / Фетхуллах Гюлен. — Режим доступа: http://fgulen.com/ru/press-room/interview/1080-fethullah-gulenexcerpts-from-various-interviews/30083-women-and-womens-rights. —
Дата доступа: 23.04.2012.

глава

10

ЛЮБОВЬ — ЭТО ЭЛИКСИР ЖИЗНИ,
ГЛАВНЫЙ ДВИЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ,
СКРЫТЫЙ В СУТИ БЫТИЯ
В своих книгах и проповедях Ф. Гюлен неоднократно
утверждал, что любовь — это главный движущий элемент, который скрыт в сути бытия. «Наше бытие, — пишет он, — настолько переплетено с любовью, что наша
жизнь становится непосредственно зависимой от любви,
и мы посвящаем ей наши души» [1, с. 32].
Опоэтизировав любовь, Ф. Гюлен утверждает: «это элик
сир жизни, человек живет с любовью, любовь делает этого
человека счастливым, и любовь осчастливливает и окру
жающих его людей. В человеческом лексиконе любовь — это
жизнь, мы чувствуем и познаем друг друга посредством
любви. Бог не создал более сильной взаимосвязи, чем любовь, это ниточка, которая связывает людей друг с другом».
Выдающий турецкий мыслитель и проповедник убеж
ден, что ни одна материальная ценность, существующая на
земле, не может превзойти или даже соперничать с любовью. Поэтому он утверждает: «Если в обществе существует нечто вечно дорогое, которое сохраняет свою ценность, то это любовь и ценность любви заключается в ней
самой. Любовь стоит дороже, чем самое чистое золото».
Развивая и конкретизируя эту мысль, Ф. Гюлен продолжает: «За пределами влияния мирских сокровищ есть такие проблемы, которые могут быть решены только бла
годаря волшебному ключу любви. Ни одна материальная
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ценность на Земле не может превзойти или даже просто
соперничать с любовью. Золотые, серебряные и денежные
картели, а также картели, предметом которых являются
любые другие ценности, практически всегда проигрывают в этом марафоне, где они соревнуются с поборниками
любви и преданности. Приходит день и, несмотря на всю
роскошь и помпезный образ жизни хозяев материального
достатка, их казна оказывается пустой, а их очаги затухают, в то время как свеча любви горит всегда, давая свет
и неся его в наши сердца и души».
Считая такое понимание любви непререкаемой истиной, Ф. Гюлен раздвигает предмет этого в высокой степени
ценного и всепобеждающего феномена до вселенских масштабов он с высочайшей степенью убежденности утверж
дает: «Нет ничего более реального и долговечного для любой нации и общества в этом мире, чем любовь. Где бы
ни слышались звуки любви, которые мягче и теплее, чем
колыбельная, все другие голоса и инструменты замолкают,
и они все объединяются в созерцание, в котором их мелодичные струны сохраняют молчание».
Но подчеркивая важность любви для каждой нации
и общества в целом, Ф. Гюлен не устает говорить о роли
любви в духовном возвышении личности, в которой, как
солнце в капле росы, отражается сущность человека и его
призвание в сотворенном Богом мире. Он убежден, что
«важнейшей чертой личности человека является любовь.
Это ослепительный свет и великая сила, способная противостоять и победить любую другую силу. Любовь возвы
шает душу, впитывая ее, и готовит к вечности». Поэтому
выдающийся исламский проповедник утверждает, что зерно любви можно обнаружить практически в любом человеке, а сама она есть не что иное, как одна их самых возвышающих милостей бесконечно милосердного Создателя
человеку. А это означает, что «… любовь, которая по своему смыслу и как зачаток, с момента рождения человека со-
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ставляет одну из важнейших сторон его души, может обрести свой настоящий цвет и тон, трансформировавшись
в любовь истинную, то есть любовь ко Всевышнему, а дойдя до такого уровня — обрести вечность и, достигнув порога встречи с Великим Возлюбленным, обратиться в чистое духовное удовольствие» [3, с. 71].
В понимании Ф. Гюлена проекцией любви Всевышнего к человеку и человека к всемилостивейшему Богу является любовь человека к человеку. Он пишет: «Всевышний
сотворил бытие с любовью, т. е. в основе, в сущности бытия лежит любовь, любовь является самым сильным звеном, связывающим творения друг с другом. Все в этом ми
ре являет собой искусное творение Бога. Следовательно,
если вы не относитесь к человечеству, творению Бога, с лю
бовью, то тем самым вы раните тех, кто любит Бога, и тех,
кого любит Бог» [2, с. 82].
Для того чтобы любовь не ограничивалась только велеречивыми словами о ней, необходимо, чтобы любовь,
считает Ф. Гюлен, превращалась в реальные дела, воплощалась в доброжелательные отношения между людьми.
Только в реальных действиях любовь может быть отождествлена с героизмом. В данном контексте он утверждает:
«Светлое и счастливое будущее построят только герои,
олицетворяющие собой любовь. Это проникшиеся светлы
ми и добрыми чувствами героические личности, уста которых венчает чистая улыбка, сердца преисполнены любовью, взгляд источает теплые человеческие чувства, от
зывчивость проявляется ко всем и вся; это легендарные
личности, которые слышат зов любви» [2, с. 139]. Может
быть самое высокое предназначение человека состоит в том,
чтобы посвятить свою жизнь любви, усердствуя ради счастья окружающих. Мы должны быть преисполнены любви
к человечеству, говорит Ф. Гюлен, а любовь в его понимании — магический кристалл, обращенный к человеку всеми своими многочисленными гранями.
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Если понимать любовь именно таким образом, то по
словам Ф. Гюлена, заслуживает порицания тот человек,
который ограничивает это благотворное чувство физиоло
гическими удовольствиями и приравнивает любовь к жи
вотным страстям грешников [2, с. 74]. В таком стремлении, считает он, выражается только «признак незнания
любви истинной, подмена ее “низкопробными чувствами”». Следует всегда помнить, утверждает Ф. Гюлен, что
«люди — это не только тело и разум. У каждого из нас есть
душа, которая требует удовлетворения. Без этого мы не мо
жем обрести истинное счастье или совершенство» [2, с. 282].
Разъясняя и конкретизируя сущность этого утверждения, Ф. Гюлен пишет: «Любовь означает стремление к духовной или материальной красоте. Любовь к материальной
красоте телесна, а любовь к красоте духовной свойственна
духу и совести. Поэтому любовь к внешней красоте, красоте оболочки несет в себе печаль разлуки, ибо все материальное не вечно. А любовь к духовному постоянная и не
ведает о разлуке» [1, с. 103—104].
Раскрывая многообразие духовных путей к обретению
счастья в любви, выдающийся исламский мыслитель считает необходимым подчеркнуть, что «в сущности, любовь — это неувядаемая роза нашей веры и вечное царство
в нашем сердце. Подобно тому, как Господь создал кружево
мироздания на пяльцах любви, самой прекрасной и таинственной музыкой в сердце бытия является любовь. Самыми крепкими узами между людьми в семье, обществе
и стране является любовь» [1, с. 91].
В таком полифоническом панорамном истолковании
обсуждаемого социального (именно социального, а неуз
ко
физиологического феномена) Ф. Гюлен говорит о любви
между мужем и женой, и о любви матери к своему ребенку,
и о любви детей и взрослых к своей матери и к своей семье, и о любви человека к своей стране, к своей нацио
нальной культуре, и о любви к истине и знанию, и о выс
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шей форме человеческой любви к Богу. «Любовь к Бог у, — утверждает Ф. Гюлен, — основа всего сущего, чистейший источник всех проявлений любви на свете» [1, с. 43].
Делая основной акцент на последних словах, выдающийся
исламский мыслитель пишет: «С приходом пророков наша
планета познала и восприняла любовь к истине, направившую людей к любви к Всевышнему и истинной связи
с бытием. Начиная с первого дня пророческой миссии, каждый пророк служил путеводителем для своих последователей, словно предводитель истинной любви, который своим образом жизни вышил на холсте любви замечательный
пример для подражания. В эти времена божественная мелодия таяла в море любви и, следовательно, обретала свое
настоящее значение и достигала цели своей миссии. Иисус
Христос переложил на музыку стихи жизни, вдохновленные любовью к человеку, и продолжал свою пророческую
миссию, озвучивая это чувство в разных проявлениях.
Если выразить это высказыванием Фузули, то «мое слово подобно знамени для армии влюбленных», удостоившее
чести наш бренный мир, и в течение всей своей благословенной жизни оно служит зовом и дыханием этой любви» [1, с. 200].
Следуя в своей жизни поучениям пророков, явля
ющихся для каждого человека путеводной звездой, убеж
ден Ф. Гюлен, «люди сознательно участвуют в этой симфонии любви и развивают это чувство в своей истинной
природе, и они ищут человеческие пути, чтобы показать
ее. Следовательно, не пренебрегая любовью в своей душе
и во имя любви, каждый человек должен предложит реаль
ную помощь и поддержку другим. Люди должны защищать общую гармонию, которая является частью их души,
и любовь, которая является естественным законом мироздания» [1, с. 91].
Из приведенных высказываний Ф. Гюлена вытекает чрезвычайно важный вывод. Суть его такова: любовь — это
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не просто индивидуальное, возвышающее душу каждого
человека одухотворенное чувство. В неменьшей мере любовь является движущей и одухотворяющей человека формой человеколюбия, воплощенной в милосердии.
В связи с этим выдающийся исламский проповедник
высказывает самые высокие оценки тем людям, которые реально проявляют свое милосердие по отношению к окружающим и которых он любовно называет «людьми сердца».
«Будучи всегда искренними и глубокими, “люди сердца”
постоянно пребывают в поиске больших, значимых деяний, они нацелены на возвышенное. Они думают о милосердии, говорят о милосердии и ищут пути самореализации через милосердие. Они так чистосердечно действуют
во имя спасения всех и каждого, во имя обретения ими
вечного счастья, не делая между ними никаких различий,
что могут принести в жертву духовные услады, наслаждения, не говоря уже о материальных интересах и карьере.
В отношениях с другими людьми они проявляют свою духовную позицию» [1, с. 58].
Ставя благородные поступки и действия таких чело
веколюбивых людей в пример всем остальным, Ф. Гюлен
восклицает: «Умей видеть те поступки людей, которые все
ляют в твое сердце любовь к ним! Не забывай, что те же
поступки, совершенные тобой, другим людям могут внушить любовь к тебе. Будь человечен и проявляй милосердие!.. Учитывай то, как милосерден и мудр к тебе Всевышний и будь столь же милосерден и мудр в обращении
с другими людьми» [3, с. 118].
Ф. Гюлен находит самые поэтические и возвышенные
слова для того, чтобы воспеть благодатную и благородную сущность материнской любви. Он подчеркивает, что
«мать, готовая отдать жизнь ради своего дитя, достойна
называться большой героиней любви».
Особенно высокой похвалы и всемерного почитания
заслуживают, по мнению Ф. Гюлена те люди и их «возвы-
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шенные души, которые каждый день зажигают новый факел любви в своем внутреннем мире и делают свои сердца
источником любви и альтруизма, приветствуемы и любимы всеми».
Высокими носителями любви, считает Ф. Гюлен, выступают и те «люди, которые посвящают жизнь своей стра
не и своему народу, «герои, жертвующие собой ради своего народа», но те, кто живет и умирает во имя блага всего
человечества, почитаются как вечные памятники, заслуживающие того, чтобы быть возведенными на трон в сердцах
всех людей мира. В руках этих героев любовь становится
волшебным эликсиром, который позволяет побеждать всех
врагов, и является ключом ко всем две
рям. Владеющие
этим эликсиром и ключом, рано или поздно откроют ворота
во все стороны света и, используя “кадило” любви в своих
руках, распространяют аромат мира повсюду.
В свете всего изложенного становится ясно, почему
Ф. Гюлен с большим сожалением говорит о тех людях, которые не испытали чарующего и возвышающего человека
чувства любви. Еще большего сожаления и нравственного
осуждения заслуживают те люди, которые, по словам духовного наставника, «приравнивают любовь к животным
страстям грешников», которые неспособны «беспощадно
бороться в своем внутреннем мире с адским пламенем
страстей своей плоти».
Считая, что любовь возвышает человека, делает его чи
ще, нравственнее, добрее, выдающийся исламский мыслитель и проповедник говорит: «Страстное ожидание — наивысший уровень для любящего, а самый большой успех —
раствориться в желаниях любимого» [1, с. 50]. Для него
является несомненным утверждение, согласно которому
«самая волшебная и чарующая музыка бытия есть всегда любовь», ибо в своей глубочайшей сущности «любовь — это главный движущий элемент, который скрыт
в недрах бытия» [1, с. 37].
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Делая общий вывод из многосторонних размышлений
об обсуждаемой проблеме, Ф. Гюлен говорит: «... в рамках универсальных принципов ислама идея любви очень
гармонична». Именно вследствие своей гармоничности эта
в высшей степени гуманистическая идея воплощается в чудесной мелодии любви, а широкое пространство звучания
таких мелодий создает возвышающую человека симфонию
подлинного счастья.
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МУДРОСТЬ — БОЖЕСТВЕННЫЙ ФАКЕЛ,
КОТОРЫЙ ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ РАЗУМА
И РАСКРЫВАЕТ ПЕРЕД НИМ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Ф. Гюлен считает важнейшим проявлением человече
ского духа, стремящегося к постижению окружающего ми
ра, мудрость. В его истолковании «… мудрость — это один
из важнейших источников света, который избавит человеческую мысль от замутненности, а душу — от одичалости, очистит дух и даст его совести факел, свет которого
озарит все сущее и поможет прочесть письмена истины,
украшающие чистый лик бытия» [1, с. 91].
Всегда и во всем, во всех своих трудах и проповедях,
во всех взаимоотношениях с другими людьми Ф. Гюлен
всегда выступает в качестве непреклонного и последова
тельного исламского богослова, убежденного в том, что
самые непревзойденные «перлы мудрости», содержащиеся
в словах Пророка Мухаммеда, являются изумительным «вы
разителем и толкователем слов самого Аллаха» [1, с. 237].
Именно этой особенностью, убежден он, объясняется кажущееся непосвященным состояние, когда мы «живем
в XXI веке, но учение Пророка Мухаммеда не стареет. Сох
раняя свою свежесть, оно подсказывает нашему сердцу,
душе, совести и уму совершенно новые вещи, открывает
все новые горизонты. Ибо он донес нам это учение от То
го, Кто знает все, что в наших сердцах, Кто стережет наши
души и насыщает наш ум Своими творениями. В противном случае создать систему, которая удовлетворит потреб-
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ности всех поколений, было бы не под силу ни одному человеку, кем бы он ни был» [2, с. 407].
Он убежден, что мудрым может быть только тот человек, который всегда у всех чему-нибудь поучительному научается. Но одновременно Ф. Гюлен считает, что для человека и общества важна не книжная мудрость, а мудрость,
воспринятая от своего собственного народа, его жизненного опыта, из колыбели национальной культуры, родного
языка и религиозного вдохновения. Только в таком случае
чувства и чаяния народа, его стремления и надежды становятся чувствами, стремлениями и надеждами мудрого
человека. Поэтому он неизменно подчеркивает, что быть
мудрым — значит владеть собой настолько, чтобы ценить и уважать других людей как самого себя и поступать
с ними так, как мы желаем, чтобы поступали с нами.
А это означает, что необходимо всегда и во всем проявлять
к людям человеколюбие. В этом и кроется и проявляется
подлинная мудрость. А тот человек, который неспособен
проявить человечность, не может считаться мудрым, как
бы умен он ни был. Подлинное человеколюбие мудреца,
которым, несомненно, является Ф. Гюлен, проявляется
в том, что даже войну необходимо вести человеколюбиво,
ни в коем случае не убивая мирных, ни в чем неповинных
людей, а тем более — детей.
В соответствии с этим критерием Ф. Гюлен считает
необходимым проводить разграничительную линию меж
ду знанием и мудростью. В связи с этим он пишет: «Зна
ния вращаются в пределах разума. Цветы мудрости
распукаются в садах духа» [1, с. 91]. Поэтому он убежден,
что именно дух, а не разум является мерилом мудрости,
в силу этого, считает Ф. Гюлен, мысль мудреца позволяет
ему за внешней видимостью вещей проникать в их закулисные стороны и тем самым постигать их сущность. А это
значит, что разум, не окрыленный вдохновением, вряд ли
способен достичь мудрости. Их различие проистекает
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из того, что «разум постигает наощупь, а мудрость охватывает все одним взглядом. Разум смотрит через очки,
а мудрость — через микроскоп или телескоп» [1, с. 93].
Еще одно их существенное различие заключается в том,
считает Ф. Гюлен, что «разум не может перейти за рамки материи, а то, что происходит там, может предвидеть
или предчувствовать мудрость и подлинная философия.
Поэтому так важен и плодотворен, убежден он, «могучий
и праведный зов мудрости» [1, с. 93].
Вследствие своих особенностей и возможностей, ут
верждает Ф. Гюлен, мудрость по своей значимости выше
науки. По его словам, «наука — свет разума, а мудрость —
это молния, озаряющая небеса духа» [1, с. 94]. Величайшее
предназначение и призвание мудрости, в его понимании,
заключается в том, что «мудрец, все существо которого
пронизано мудростью, созерцает в стенах своей маленькой
комнатушки целые мироздания и достигает таких недостижимых высот, что странники, исходившие весь мир
с севера на юг и с востока на запад, не могут знать и сотой
части того, что знает он…» [1, с. 94].
Мудрость впитывает и интегрирует все наиболее ценное из науки, культуры, образования, повседневного человеческого опыта и открывает тем самым путь к постижению сущности и высокого значения в человеческой
жизни совести, знания, чести, благородства, всех духовно-нравственных ценностей, в том числе и самой важной
из них — любви.
Рассматривая и оценивая с точки зрения мудрости совесть, Ф. Гюлен так характеризует это величайшее человеческое качество: «Совесть, которая означает осознание человеком самого себя и своего бытия, есть не что иное, как
духовный механизм, способный хотеть, предчувствовать,
постигать и вечно стремиться к бесконечному. Такие средства восприятия духа, как воля, чувства, разум и сердце,
одновременно являются краеугольными камнями совести,

Глава 11

Мудрость — божественный факел...

123

благодаря которым во время своей земной жизни человек
получает возможность достичь совершенства, а в жизни
потусторонней — обрести вечное счастье и удостовериться
лицезрения Всевышнего» [1, с. 95].
В произведениях Ф. Гюлена совесть выступает в множестве взаимосвязанных проявлений. Он рассматривает
совесть, прежде всего, как стремление человека к духовно-нравственному самоконтролю, его умение самостоятельно формулировать свои обязанности и добиваться их
выполнения, а одновременно ориентироваться на общепринятые в обществе моральные установки. Тем самым она выступает, в его понимании, в качестве способности личности
осуществлять нравственный самоконтроль и осознавать ответственность за свое поведение. Выдающийся исламский
проповедник сравнивает совесть с зеркалом, отражающим
и воплощающим в поведении человека волю Всевышнего.
«Совесть, — пишет Ф. Гюлен, — это чистейшее зеркало,
в котором можно увидеть Истину (Создателя), и она лучший из языков, который способен поведать нам о Божественной Самости. Для этого ей достаточно лишь обрести
дух, благодаря которому она могла бы проявить и найти
уши, которые могли бы ее услышать!..» [1, с. 95].
Совесть, в понимании Ф. Гюлена, это не только инди
видуальное осознание, индивидуальная убежденность конк
ретного человека в том, что является добром или злом, но
она испытывает и внешние влияния, под давлением которых может развиваться или заглохнуть. Особенно важное
значение в формировании и развитии этого феномена он
придает совести, которая вырабатывается обществом, всем
народом. «Всенародная совесть, — пишет он, — это чувство,
предощущение и разум подавляющего большинства людей, и потому она редко ошибается. А если знания и опыт
всех этих людей опираются на один и тот же источник
вдохновения, то вероятность ошибки будет столь ничтожна, что ее вряд ли кто-нибудь заметит. Когда всенародная
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совесть становится судьей, который никогда не ошибается
и не обманывает, всем остается лишь беспрекословно подчиняться ее воле и обращаться за помощью к ее справедливому суду, а это значит, что в некоторых вопросах она
должна быть последней инстанцией» [1, с. 96].
Ф. Гюлен рассматривает и оценивает совесть человека
в неразрывном взаимодействии с его честью. Он убежден,
что это важнейшее человеческое качество, рассматриваемое
с позиций мудрости. «Честь — самое возвышенное и самое
важное свойство в характере мужественного человека.
А самым низким и презренным его состоянием является
безразличие к вопросам чести…» [1, с. 99]. Особенно важной особенностью чести он считает ее способность связывать воедино, цементировать вокруг духовно-нравственного центра человеческой души все лучшее, что проявляется
в повседневных поступках. «Честь, — пишет он, — это некое тесто, замешанное на целомудрии, верности и честности, и ни одно здание, камни которого были скреплены
таким «цементом», ни разу не разрушилось, а если такое
и случалось, то лишь в исключительных случаях» [1, с. 99].
Честь, в понимании Ф. Гюлена, воплощает в себе то
признание, которое окружающие люди добровольно выражают вполне определенному человеку, как носителю осуществленных в нем и им самим проявлений достоинства
в процессе осуществления им благородных поступков и действий. «Нельзя, —считает он, — путать такие понятия, как
честь и уважение. Богатство может принести тебе уважение, но оно не может быть гарантом твоей чести, а бедность не может ее погубить» [1, с. 100].
Честь всегда высоко ценится в менталитете всех со
циальных сословий, всех народов. «Честь, — подчеркивает
Ф. Гюлен, — это такая священная ценность, которой могут
поклясться все племена и народы, и среди всех благородных достоинств она — один из ценнейших бриллиантов.
Честь подобна алмазу, не имеющему себе равных ни по
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своей красоте, ни по своей ценности, и надо уметь беречь
этот «алмаз». И чем ревностнее вы будете его беречь, тем
больше он будет стоить» [1, с. 100]. Поэтому необходимо
относиться с высокой щепетильностью, требовательностью и ответственностью как к своей чести, утверждает
Ф. Гюлен, так и к чести других людей. Он рассматривает
честь во взаимодействии с благородством, которое противопоставляет гордыне. По его убеждению, «невежество — колыбель гордыни, а мудрость — источник благородства. Гордыня — незаконное дитя невежества, а благородство — достойный отпрыск мудрости. Гордыня — сторонница тирании,
а благородство — свободы и равенства…» [1, с. 102].
Конкретным и зримым воплощением мудрости является человеколюбие. Само же человеколюбие реализуется
в том, что человек должен владеть собою настолько, чтобы уважать других как самого себя, и поступать с ними
так, как он желает, чтобы поступали с ним. Однако человеколюбие становится подлинным и глубоким, когда оно
питается не только живительными соками эмоций, но
и освещается светом разума. А в таком случае человек предстает как многомерное существо, сотворенное высшей божественной силой. «Человек, — это не только разум, но
и сердце. И дух, и душа, и нечто потаенное, и все это требует и ожидает насыщения. Пророки принимают во внимание человеческую природу и предлагают людям принесенное ими Откровение, убеждают их и касаются тонких
струн их человеческой натуры. Результатом таких проповедей является полное исчезновение сомнений и приведение человека к истинной вере, что и составляет цель человеческого бытия» [2, с. 100].
Именно такое всестороннее рассмотрение человека, которого, напоминает турецкий мыслитель и проповедник,
еще в античной Греции называли «мерой всех вещей»,
составляет незыблемую основу человеколюбия и вместе
с тем основной источник подлинной мудрости.

126 Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

Выдающиеся сочинения и проповеди Ф. Гюлена убедительно свидетельствуют, что человеческая мудрость,
органично взаимосвязанная с умом, совестью, честью, человеколюбием и благородством, не имеет национальных
границ и ограничений, хотя у нее, конечно же, всегда имеются место и время рождения, неповторимые особенности
эпохи и менталитета родного народа.
Так много посвятивший времени и размышлений о
высокой значимости и роли мудрости в жизни человека
и общества, Ф. Гюлен каждой страницей своих трудов, каждым словом интервью журналистам и каждой проповедью,
обращенной к разным людям, несет в себе подлинную мудрость и действует как выдающийся учитель мудрости.
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12

НРАВСТВЕННОСТЬ — НАСТАВНИК
ПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ
Огромное значение в жизнедеятельности людей Ф. Гю
лен придает нравственности. Во всех своих проповедях
и сочинениях он неизменно руководствуется следующим советом из Корана: «Где бы ни были, все стремитесь изо всех
сил к добру: придет день, когда Бог соединит всех вас».
Поэтому он подчеркивал, что высоконравственный образ
человека может считаться примером служения Аллаху.
Высокая нравственность в интерпретации Ф. Гюлена неразрывно связана с чистотой человеческих помыслов и намерений. «Только чистые намерения, — утверждает он, — придают всем нашим делам смысл и помогают им свершиться». Выделяя основные характеристики
этого социально-духовного феномена, он отмечает, что
«намерение — дух деяния, без намерения деяния мертвы;
намерение — светлый и таинственный эликсир, который
может превратить прегрешения в благие деяния и наоборот; от намерения зависит, станет ли деяние добрым;
вечный рай — результат намерения служить вечно, а вечный ад — результат упорства в вечном отрицании и вечном
неверии; благодаря доброму намерению при очень небольших усилиях и затратах, человек может обрести нечто великое и весьма ценное» [1, с. 255].
В его понимании, нравственность представляет собой
совокупность всех высоких и благородных достоинств, ко
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торыми обладает человек. Он неустанно подчеркивает:
«Нравственность сочетает в себе определенные высшие
принципы человеческого поведения, каждый из которых
является продуктом духовной возвышенности. В соответствии с этим мы можем утверждать, что люди, не сумевшие обрести самих себя, вряд ли смогут найти в себе силы
для того, чтобы достаточно долго жить по законам нравственности» [3, с. 167]. С его точки зрения, нравственное
поведение основано на провозглашенных религией и принятых в обществе представлениях о добре и зле, о должном либо непозволительном. В связи с этим он утверждает: «По закону Божьему не творить добро — означает совершать зло, в глазах мудрости — быть безнравственным,
а в глазах совести — быть безразличным и не уважать
себя. Добро может быть бесполезным, а иногда и частично
вредным, но оно никогда не обращается во зло. А зло — это
его прямая противоположность» [3, с. 178].
Согласно учению Ф. Гюлена, важнейшую роль в нравственной жизни каждого человека и всего общества выпол
няют моральные нормы и этические принципы. Он обращает внимание на то, что «моральные нормы и этические
принципы являются такими нормами, которые в истории
всего человечества никогда не отвергались и всегда сохраняли свою актуальность независимо от места и времени.
Оказание необходимого воздействия этих норм на человека зависит от искренности и силы религиозной веры
и ее претворения в жизнь. Невозможно переоценить роль
этих моральных норм и этических принципов и их значение в воспитании достойного человека» [1, с. 333]. Именно
вследствие этих своих особенностей, считает Ф. Гюлен,
нравственные нормы, принципы и установления превращаются в один из самых важных и существенных факторов воспитания личности, общественной жизни, обществен
ного развития и исторического прогресса. Их важность заключается в добровольном самодеятельном согласовании
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нравственных чувств, стремлений и действий отдельных
членов общества с чувствами, стремлениями и действиями
сограждан, их интересами и достоинством, с целями, потребностями и ожиданиями общества в целом. Кроме того,
их важность и высокая значимость проявляются в том, что
они органически соединяют сферу нравственных предписаний и требований, т. е. нравственную необходимость достойного поведения людей и их сообществ с субъективными нравственными ценностями и жизненными позициями
отдельных личностей. Тем самым создаются благодатные
возможности для взаимодействия нравственной свободы
индивида с его гражданским и профессиональным долгом,
с нравственной ответственностью за свои поступки перед
семьей, друзьями, своим народом.
Все изложенное позволяет сказать, что моральные про
поведи Ф. Гюлена по своему содержанию и направленности в сущности своей перекликаются с суждением, вы
сказанным выдающимся немецким мыслителем Томасом
Манном, согласно которому: «Нравственность — это, несомненно, самое важное в жизни, она, возможно, сама
воля к жизни».
В полном соответствии с нравоучениями, идущими от
пророка Мухаммеда, Ф. Гюлен в ряду важнейших нравственных качеств выделяет приоритетное значение воспитанию у молодежи почтения и уважения к старшим.
«Человек, — утверждает он, — должен уважать старших,
своих наставников, учителей, военачальников, правителей, подчиняться им, если они справедливы, с условием не
оказывать большего, чем они достойны, уважения. И это
тоже имеет отношение к моральным принципам. Однако
не следует понимать этничность односторонне. И старшие
по отношению к младшим, и начальники по отношению
к подчиненным тоже должны вести себя этично. Подлинная этичность есть только там, где обе стороны соблюдают
подобающие нормы» [4, с. 36].
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В своем социально-этическом учении Ф. Гюлен восхваляет такие высоконравственные человеческие качества, каковыми являются благородство, милосердие, сострадание,
великодушие, терпимость, прощение, человечность, справедливость, скромность, доброта. Одним из величайших
благодеяний человека по отношению к другим людям он
считает человечность, утверждая: «… все свои действия по
отношению к другим людям человек должен взвешивать
на весах собственного эго, должен желать другим людям
того же, что он желает самому себе и не забывать, что то,
что неприятно ему, может быть так же неприятно и другим
людям. Так он сможет избежать ошибочных поступков
и не нанесет обиду окружающим людям» [3, с. 121—122].
В одном ряду с человечностью как высшей нравственной ценностью Ф. Гюлен располагает милосердие. В его
понимании милосердие проявляется как деятельное сострадание и доброта, конкретно выраженная по отношению к нуждающимся, обездоленным людям. Рассматривая
эту ценность в религиозном контексте, он также считает,
что милосердие способствует преодолению греховности
и открывает путь к личному спасению. «Милосердие в руках Пророка, — пишет он, — было подобному магическому
ключу, ибо при его помощи он открывал сердца, которые
настолько загрубели и “проржавели”, что никто не думал,
что их можно открыть» [2, с. 101—102].
В социально-этическом учении Ф. Гюлена очень вы
соко оценивается идущая от пророков способность человека прощать других людей. Он пишет: «Способность
про
сить и ожидать прощения, а также умение страдать
за по
терянное является высочайшим достоинством, еще
в большей степени великим достоинством является и умение прощать» [2, с. 61]. Поэтому самое большое и ценное
наследие, которое только может передать сегодняшнее поколение завтрашнему, считает Ф. Гюлен, — это научить
прощать, прощать любые поступки, какими бы грубыми
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и уродливыми они не были. По его утверждению, «только
храня в сердце надежду о прощении, человек обретает возможность воспарить высоко над черными тучами безнадежности и пролить свет на свой внутренний мир. Жизнь
тех счастливцев, которые открыли для себя тайну прощения, переполнена божественными мелодиями, наполняющими их души радостью и покоем. Человек, открывший
свою душу прощению, любит прощать настолько же, насколько и быть прощенным. Разве может не простить тот,
кто знает, что значит спасение от душевных страданий,
вызванных совершенными грехами и ошибками» [2, с. 62].
С его точки зрения, прощение не одноразовый акт милосердия, но двухсторонний, обоюдонаправленный процесс.
Поэтому он предостерегает: «Пусть не надеется на прощение тот, кто сам не прощает <…> не уважающий других не получит уважения к себе <…> кто сам не любит
других, не заслуживает любви к себе <…> тот, кто не относится с терпимостью и снисхождением ко всем остальным,
не имеет права на прощение и снисхождение по отношению к себе» [2, с. 69].
В своих этических проповедях Ф. Гюлен придает важное значение стремлению человека всегда и во всем совершать добрые дела. В связи с этим он пишет: «Одним из
самых важных путей, ведущих к завоеванию человеческих
сердец, является постоянное стремление служить на благо
этих людей и умение мгновенно воспользоваться возможностью сделать им добро. Как было бы прекрасно, если бы
можно было настроить свои сердца на неустанную любовь
к людям и желание творить для них добро» [3, с. 142].
Со стремлением человека совершать добрые поступки
Ф. Гюлен тесно связывает его верность заповедям дружбы
и товарищества. Он пишет: «Человек, умеющий уважать
своих друзей, — это человек, которого есть кому защитить
и которому есть на кого опереться» [3, с. 142]. Особенно
высоко оценивает он дружескую преданность в тех си-
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туациях, когда его друг находится на пороге совершения
ошибочного поступка. Он в связи с этим подчеркивает:
«… настоящий друг тот, кто умеет вовремя остановить
своего товарища и не дать ему совершить роковую ошибку, а не тот, кто во всем потакает ему…» [3, с. 143].
Прощение в социально-этических поучениях Ф. Гюлена следует по пути утверждения нравственности в обществе вместе с терпимостью. По его утверждению, «терпение подобно горькой траве, которая останавливает боль.
Оно неприятно на вкус, но гораздо полезнее многих сладостей. Терпение и успех хоть и выглядяит по-разному, однако их можно считать близнецами, так они взаимосвязаны» [3, с. 206].
К числу важнейших нравственных качеств Ф. Гюлен
относит скромность человека. По его утверждению, «скром
ность присуща зрелым и благородным людям, а высоко
мерие — признак низости и незрелости» [1, с. 120]. Она,
считает выдающийся турецкий проповедник, помогает человеку сохранить внутренний покой и завоевать уважение
окружающих. Именно скромность высоко ценится людьми. Поэтому он пишет: «… скромность или смирение для
человека — словно два крыла: они вознесут его в мир впечатлений» [1, с. 349].
Делая общий вывод о сущности и значимости данного
нравственного качества, Ф. Гюлен пишет: «Скромность человека — это наглядное доказательство того, что он обрел
свое место среди настоящих людей, а то, что положение,
власть, богатство, знание и все остальное, к чему люди
относятся с уважением, не смогли вскружить ему голову,
служит доказательством того, что он действительно скромен» [3, с. 120].
Очень большое значение Ф. Гюлен придает такому
нравственному качеству человека, каковым является справедливость. Справедливость, убежден он, всегда высоко
оценивается людьми и представляет из себя тот капитал,
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который всегда и повсюду сохраняет свою силу и ценность.
В связи с этим он утверждает: «Справедливость окрыляется, когда находит того, кто ее проповедует, и того, кто
ее понимает, когда обретает того, кто ее олицетворяет,
и того, кому она небезразлична. Справедливость — это тот
капитал, который всегда и повсюду сохраняет свою силу»
[3, с. 177]. Столь высокое значение нравственный принцип
справедливости приобретает не только во взаимоотношениях отдельных людей, но и в действиях политических
деятелей. Поэтому он считает необходимым подчеркнуть:
«Власть силы недолговечна. Вечна лишь власть справедливости. Не сегодня, так завтра она обязательно одержит
победу. И поэтому истинно велика та политика, которая
придерживается не силы, а справедливости» [3, с. 188].
В связи с этим он призывает граждан ни в коем случае
не ввязываться в политические интриги и уметь замечать,
«как велика пропасть между политикой, опирающейся на
справедливость между политикой, опирающейся на справедливость и уважение чужих прав — с одной стороны,
уличным шарлатанством политиканов, состоящим из пус
той болтовни и лжи — с другой стороны!..» [3, с. 189].
С позиций высокой нравственности Ф. Гюлен решительно осуждает пороки, имеющие достаточно широкое
распространение в современном обществе. Острой критике
он подвергает довольно широко распространенное в современном обществе, в том числе и среди молодежи, злоупотребление алкоголем, растлевающее влияние на молодежь
различных проявлений распутства. С горечью говорит он
о том, что «видя неприкрытые тела, слыша непристойные
речи, представляя себе срамные картины и, естественно,
непрестанно продуцируя гормоны, огромное количество
молодых людей с каждым днем все более подпадают под
власть похоти и, увы, при попустительстве закона все более потворствуют позорящим наше общество половым извращениям» [4, с. 109]. Он считает, что «противостоять
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разврату можно двумя способами. Во-первых, избегать его
следует нам самим. Человек может создать семью, соблюдать пост либо прибегнуть к любому из иных средств. Но,
кроме того, отпор разврату должна оказать вся нация и государство» [4, с. 110].
В связи с этим он пишет: «… изыскание чужих недостат
ков — это верх невоспитанности, сплетничание об этих недостатках — это непростительный порок, а упреки — пусть
даже небезосновательные — в лицо других людей — это
смертельный удар по той братской любви, которая связывает людей. И незавидна участь того, кто заставил
объединиться против себя все оскорбленные им эго!..»
[3, с. 123].
Исламский проповедник осуждает присущую многим людям болтливость и многословие, считая их проявлением нравственной несостоятельности и болезни,
которая является признаком умственной и душевной неуравновешенности. «Разумен тот человек, который, вместо того чтобы говорить самому, предоставляет это право тому, чье слово может оказаться более полезным как
для него, так и для остальных людей. Говорить в присутствии внутренне зрелого человека, разум которого исполнен научного знания, а сердце — божественного вдохновения, значит не уважать его, а молчание такого человека
можно считать большим несчастьем для всего общества.
Умение мало говорить и много слушать — это признак
благородства и духовной зрелости, а желание, чтобы тебя
постоянно слушали, хоть и не всегда можно считать признаком помешательства, однако нет никакого сомнения
в том, что это признак неуравновешенности и бестактности» [3, с. 131].
Нравственный человек, считает Ф. Гюлен, должен всегда выполнять свои обещания, сохранять верность слову,
данному им другим людям. Он говорит: «Те, кто, нарушая данное ими слово, постоянно впадают в нерешитель-

Глава 12

Нравственность — наставник праведной жизни 135

ность, со временем потеряют доверие к себе и постепенно
подпадут под чужое влияние» [3, с. 211].
Острые критические стрелы Ф. Гюлен направляет против тех людей, которые порой под прикрытием красивых
слов скрывают свою алчность. «Алчность, — ут
верждает
он, — это та ловушка, попав в которую лев становится
мышью» [3, с. 149].
С глубоким осуждением турецкий мыслитель и проповедник относится к тем людям, которые лишены скромности и милосердия и вследствие этого попадают в водоворот эгоизма. Эго, умение обрести и отстаивать во всяких
обстоятельствах достоинство своего «Я» он считает величайшей ценностью, но критически отвергает свойственное
некоторым людям стремление непомерно возвысить над
всеми остальными свое собственное «Я». По его глубокому убеждению, «люди, проникнутые эгоцентризмом, во
всем ориентирующиеся на свое “Я” и превратившие его
в объект культа, какой бы длинный путь они не прошли,
все равно, могут считаться не сделавшими и полшага на
пути к Истине» [3, с. 224].
Эгоцентризм, захвативший власть над человеком, ут
верждает Ф. Гюлен, проявляется во многих видах эгоизма.
Исламский проповедник осуждает, в частности, «… эгоизм,
произрастающий на почве знания, эгоизм, обнаруживающийся с появлением власти и богатства, эгоизм, растущий
на почве интеллекта, внешней красоты и т. д.» [3, с. 225].
Он убежден, что безудержный эгоизм становится источником и питательной средой для произрастания многих
уклонений от нравственных принципов. Именно эгоизм
превращает человека в бездушное и самовлюбленное существо, не испытывающее добрых чувств, уважения и милосердия к другим людям, порой даже к самым близким.
Особенно его огорчает тот факт, что в некоторых случаях
эгоизм становится всеобъемлющей страстью и превращается в огромное и чрезвычайно агрессивное чудовище.
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В связи с этим он пишет: «В руках таких людей знание
становится ложным маяком, предназначенным для того,
чтобы заводить корабли на мели, а богатство — средством
показухи и самолюбования. Душа обращается в гнездилище скорпионов. Красота внешности — в печальную страницу высокомерия. А острый ум — в шута, который над
всеми посмеивается и всех презирает» [3, с. 225].
Фетхуллах Гюлен убежден и постоянно убеждает других людей в том, что человек, снедаемый эгоизмом, не знает
ни истинной любви, ни подлинной дружбы, не испытывает
сострадания и милости к другим людям, а в своих повседневных поступках и действиях не может быть подлинно
нравственным. Всем этим чуждым нравственности побуж
дениям и действиям он противопоставляет альтруизм как
высшее проявление бескорыстной, самоотверженной за
бо
ты о других людях, как непререкаемое свидетельство
нравственной сущности человека.
Однако альтруизм, считает Ф. Гюлен, должен быть не
декларативным, исчерпывающимся только словами и призывами, он становится подлинным и действенным только
тогда, когда превращается в добродетель. А добродетель,
соответствующая основоположениям ислама, в его понимании состоит в том, чтобы никому не причинять вреда
и одновременно в меру своих возможностей и сил помогать другому человеку. Поэтому все достоинства добродетели состоят в активном действии на благо других людей.
Подлинно нравственный человек, считает Ф. Гюлен,
следуя своему нравственному долгу, обязан противо
стоять всем порокам, проявляемым не только другими
людьми, но и вожделенным данному человеку порокам, которые толкают его за пределы нравственно утверждаемого.
В ряду таких пороков находится порок, подталкивающий
человека следовать похотливым побуждениям собственной
плоти. Поэтому он подчеркивает: «… тот, кто в состоянии
обуздать плоть, кто терпеливо противостоит злу и иску-
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шениям, гораздо ближе к святости, чем тот, кто за каждую
ночь совершает дополнительные молитвы. Первый за одну
минуту может достичь того, чего другой будет искать годами. Пусть не покажется читателю, что подобным утверждением я принижаю значимость дополнительной молитвы,
дополнительного поста — это важные аспекты в приближении к Всевышнему. Мне всего лишь хотелось напомнить
еще об одном условии, выполнение которого возвышает человека до нравственных высот» [1, с. 264].
Наряду с этим Ф. Гюлен акцентирует внимание еще
на одном важном аспекте терпения. Разъясняя сущность
данного аспекта, он отмечает, что «терпеть — значит не допускать отклонения в поведении. Если есть хоть малейшие отклонения в поведении, о терпении говорить нельзя.
Например, человек терпелив в молитве — он очень привязан к ней, по мере своих знаний регулярно совершает
намаз. Другой пример. Человек терпелив к несчастью; это
значит, что случившаяся беда не изменила его поведения,
и он продолжает держаться так, как будто ничего не произошло. То же самое и терпение перед искушением греха.
Чтобы не впасть в грех, надо быть стойким, не поддаваться искушению» [1, с. 563].
Последовательность в проявлениях нравствен
ного поведения, считает Ф. Гюлен, требует высокого уровня терпения, и только тот человек подлинно нравственен, кто
способен проявлять терпение и в отношении соблюдения
требований своей религии, и в отношении к различного
рода несчастьям, и в отношении к помощи людям, нуждающимся в ней, и в отношении к возникающим искушениям греха. Поэтому, утверждает он, «терпение означает
не изменение поведения, а, наоборот, продолжение прежней линии поведения» [1, с. 563]. А путеводной звездой,
помогающей человеку, несмотря на все невзгоды и искушения, придерживаться стойко собственной линии поведения являются основные принципы морали.
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Ф. Гюлен убежден в том, что соблюдение всех нравственных принципов и поучений требует от человека большого терпения, которое дисциплинирует его и одновременно возвышает его в нравственном отношении. В связи
с этим он пишет: «… терпеть, стиснув зубы, и держаться
до конца, проявлять твердость, не дрогнуть, не пугаться,
не терять самообладания, каждый день переживать горчайшие, как яд, события, и держаться, конечно, непросто.
Но все эти качества человека должны быть присущи ему
в тот самый момент, когда он испытывает шок от внезапно настигшей его беды. А уже потом человек может
помочь себе — сменить обстановку, психологически перестроиться» [1, с. 264].
С точки зрения Ф. Гюлена, все нравственные качества человека получают свое реальное воплощение в его
поступках и в отношении к другим людям только тогда,
когда он обладает высокоразвитым самоконтролем и постоянно осуществляет его в своих действиях. Всего этого
«можно добиться с помощью твердого самоконтроля. Если
работать над собой, контролировать себя, то “быть” станет
важнее, чем “казаться”: фазан не может долго казаться
павлином» [1, с. 260]. Чем строже человек осуществляет
самоконтроль своих действий и чувств, тем богаче станет
он духовно и тем выше поднимется он по ступеням нравственности, считает Ф. Гюлен.
Лучшие нравственные качества человека интегрированы, спрессованы в моральных нормах и этических принципах, функционирующих в обществе и составляют в своей
обобщенной целостности своеобразный путеводитель чело
веческой жизни. Эти нормы и принципы, считает Ф. Гю
лен, выполняют роль ничем и никем не заменимого наставника праведной жизни людей.
Фетхуллах Гюлен свято верит в то, что люди XXI века
станут свидетелями и участниками нового духовно-нравственного подъема, который стряхнет вековую пыль с мо
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ральных ценностей и превратит эти ценности в кате
го
ри
ческий императив, диктующий каждому человеку
нравственные нормы повседневных действий и реального
про
г ре
сса, ориентированного на благо человека и человечества.
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13

ЧЕЛОВЕК — ЭТО СУТЬ ВСЕГО БЫТИЯ,
КВИНТЭССЕНЦИЯ ВСЕХ ТАЙН МИРОВ
О чем бы ни писал в своих трудах и о чем бы ни говорил Фетхуллах Гюлен в своих проповедях — о Вселенной или науке, о религии или морали, о нравственности
или образовании, об искусстве или политике — всегда
и во всем он так или иначе, всегда с великим почтением
и неизмеримой любовью обращается к человеку. «В центре
всего сущего, — убежден он, — находится именно человек,
представляющий собой саму суть всего бытия». «Творец
связал с ним каждое существо, а его, человека — со своим
божественным и священным притяжением, которое заложено в совести человека и служит ему опорой и источником сил и надежд. Благодаря всему, чем он был одарен,
человек посреди всего сущего подобен слову, говорящему
о вещах, событиях и, конечно же, о скрывающемся за ними Вседержителе, и подобен сердцу, не менее широкому
и глубокому, чем все мироздание. В нем все сущее обрело свое истинное значение, а материя, приобретя тонкость,
обратилась в смысл» [1, с. 168]. Делая обобщающий вывод
из этого вдохновенного гимна человеку, выдающийся исламский мыслитель и проповедник восклицает: «Все сущее — это великий океан, а человек — самая ценная жемчужина, украшающая его недра» [1, с. 169].
Ф. Гюлен в своих произведениях и проповедях всячески превозносит человека, поэтизируя его, называет вен-
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цом творения, несущим на себе отблеск божественной
благодати. Он утверждает, что вера составляет для человека источник радости, образ жизни, знание — провизию
на жизненном пути, а любовь — источник внутренней
динамики. Более того, Ф. Гюлен убежден, что все мироздание, сотворенное Богом, подчинено определенному порядку и обустроено ради человека. Весь этот мир,
считает он, был создан для того, чтобы стать садом этого
прекрасного цветка, а весь океан сущего — чтобы быть
для этой жемчужины пристанищем из перламутра [1,
с. 169—170].
Основная особенность человека, считает Ф. Гюлен, заключается в том, что он — дитя свойств своего характера
и своих поступков и очень многогранен в своих желаниях,
стремлениях и действиях. Он столь же глубок, а динамика
его возможностей столь широка, что рядом с массой самых разных достоинств в нем одновременно находит приют и множество пороков. «Рядом с целым миром красоты
в нем соседствуют такие пороки, которые выходят за рамки нашего земного мира. Вера, знание, любовь и духовные
услады близки ему, как его собственное сердце. Любовь
к людям, желание обнять всех и вся, приверженность доб
ру, самоотверженность, нежелание отвечать злом на зло,
любовь к любви и ненависть к ненависти, столь же родны
ему, сколь трепет души его. А такие порочные чувства, как
алчность, злоба, ненависть, похоть, клеветничество, лживость, лицемерие, интриганство, корыстолюбие, эгоизм,
трусость, тщеславие и прочие, установили для него повсюду свои ловушки и ждут часа, когда можно будет поймать
его на его собственную слабость, как на крючок. И хотя
благодаря своим прекрасным качествам и поступкам, он
имеет возможность стать властелином мира, он нередко
оказывается в когтях своих порочных чувств и привязанностей и становится самым низким заложником собственных недостатков» [1, с. 173].
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Но не следует упускать из виду, утверждает Ф. Гюлен,
что человек в своей глубочайшей сущности свободен. Он
свободен и благороден настолько, насколько он силен в борьбе с самим собой, со своими пороками. Он должен выработать в себе стремление и умение развить потенциальные
глубины своего духа, обрести волю и мужество в борьбе
с собственными недостатками и негативными влияниями
со стороны некоторых окружающих его людей. Человек
обретает свой подлинно человеческий облик и становится квинтэссенцией всего бытия только в том случае, когда он своими собственными усилиями приобретает право,
возможности и полномочия, используя свои знания, волю
и активные действия, для раскрытия тайны всех миров и
победы над своими слабостями, недостатками и пороками.
Но чтобы добиться этого, убежден Ф. Гюлен, «настоящий человек на протяжении всей своей жизни должен
в первую очередь формировать свои чувства и мысли посредством веры; посредством различных видов богослужения — упорядочивать свою частную и социальную жизнь;
уравновешивать семейные и общественные отношения
своим поведением. Такой человек, благоустраивая земную
жизнь, сохраняет гармонию между человечеством и всем
сущим. Глубоко осознавая земные и небесные богатства,
он должен стремиться усовершенствовать жизнь во всех
ее проявлениях, доводя ее до более человечного уровня
в пределах предписанного и дозволенного Творцом» [1, с. 177].
Только тогда, когда человек будет руководствоваться
в своих стремлениях и поступках столь важными судьбоносными для него духовными установлениями, считает исламский мыслитель и проповедник, будет достигнута гармония
между законами бытия и деяниями человека.
Идеалом человека, который может и должен быть дос
тигнут, утверждает Ф. Гюлен, является «такой человек,
который понимает свою единственность среди всех созданий, возвышение и развитие которого ничем не ограниче-
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но, который оснащен особенностями, способными привести его к вершине во всем, который видит и умеет использовать дарованный ему капитал». «Человек может стать
на путь, ведущий к безупречной личности, прежде всего,
оценив заложенные Богом в его сути начала, с помощью
своей силы воли развив эти дарования, умножив и увековечив их, стараясь прожить каждый день, прислушиваясь
к божественным откровениям» [1, с. 181].
Такого человека Ф. Гюлен называет человеком души,
а самую характерную его особенность усматривает в том,
что «он являет собой истинное воплощение совершенной
скромности и смиренности, который полон решимости бороться с такими недугами, как злоба, ненависть, тщеславие, зависть, эгоизм и похоть. Он всегда выступает за торжество справедливости; он — альтруист, который сгорает
от пламенного желания сообщить людям о своих чувствах,
связанных с познанием явного и тайного; он максимально
терпелив и серьезен; он не пустословит, а просто живет
в соответствии со своими убеждениями; он — человек веры
и действия, который своими поступками являет пример
для других и, не зная отдыха, постоянно находится в движении…» [1, с. 291]. Такой человек, придерживаясь своего пути и своей линии поведения, старается проявлять
уважение к идеям и поступкам других, он открыт к тому,
чтобы делиться с другими и сосуществовать с ними, разрабатывает совместные проекты и стремится использовать
слово «мы» вместо слова «я». Такой человек не падает духом в случае разрушения всех его дел и планов, ищет альтернативные пути выхода и своего спасения из трудных
ситуаций, в которые попал, и даже в самые критические
моменты разрабатывает различные стратегии и решительно двигается вперед [1, с. 294].
Но чтобы целеустремленно и решительно двигаться
вперед, нередко преодолевая трудности, и не сбиваться
с верного пути, человек, как считает Ф. Гюлен, должен быть

144 Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник...

способен к обретению благородных достоинств и обладать
высокими чувствами. В своем стремлении возвышаться
духовно, человек, говорит он, проявляет многокрасочную
радугу чувств, в которой «сплелись воедино мысли о вечности, любви и красоте и чувство благородства» [3, с. 113].
Одним из важнейших качеств, которыми обладает человек, по утверждению исламского мыслителя, является
человечность, которая проявляется в любви к людям, — она
становится источником света для других людей. При этом
он дает мудрое наставление: «Человечность необходимо
искать не в телесности, а в человеческой душе, бесконечно влюбленной в вечность. Именно поэтому всякий раз,
когда его духовное начало подвергалось пренебрежению,
а в центре внимания оказывался только физический аспект,
человек превращался в неудовлетворенное и ничем не удовлетворимое существо» [3, с. 113].
Именно те люди, которые способны в своих помыслах
и поступках проявлять человечность, в наибольшей степени проявляют качества подлинного человека, который
может и становится образцом для подражания для окружающих. Именно такой человек приобретает способность
видеть одновременно прошлое и будущее. «Связь человека
с бесконечно протяженным во времени прошлым и с таким
же нескончаемо долгим будущим, зависит от его способности подняться с уровня физического существования на
тот уровень существования, который свойственен сердцу
и духу. Перед счастливыми душами, живущими на этом
уровне и постигшими его, прошлое предстает во всем великолепии дворцовых палат и тронов их предков, а будущее исчезает в тропах, ведущих путников в сады райские.
И через весь гостиный двор, который мы называем земной жизнью, они проходят, ни на минуту не отрывая уст
от благодатных райских источников» [3, с. 115].
Но чтобы достичь такого возвышающего душу состояния, человек должен проявлять целеустремленность, твер-
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дость и несгибаемость — убежден Ф. Гюлен. Он подчеркивает, что именно «сила и твердость совести приводят
к действию его волю и ведут его к еще более высоким горизонтам» [3, с. 116].
Как раз такие люди, считает он, на деле подчиняясь
голосу своего духа, шаг за шагом идут по тропе, ведущей
их к человечности и благородству, находят в этом свое
счастье. «Стрелки их компаса всегда указывают на единственно верное направление. И даже, если они периодически испытывают какие-то потрясения и делают определенные шаги в неверном направлении, то силой искреннего раскаяния, воплем, исторгнувшимся из глубин души,
они растворяют в тиглях своего духа грехи, охватившие
их сердца, и, вернувшись на верную стезю, продолжают
двигаться дальше» [3, с. 116].
Такое неуклонное движение вперед лучше всего достигается в том случае, когда в человеке устанавливается благотворный баланс между физическим и духовным,
а между деяниями и поступками человека и его внутренним миром существует двусторонняя, взаимообогащающаяся связь, благодаря которой обе сферы поддерживают,
вносят порядок и зрелость друг в друга. Лучше всего такого баланса, как считает Ф. Гюлен, достигают люди, охваченные постоянным стремлением и любовью к высшим
мирам. Разъясняя данное утверждение, он пишет: «Люди,
осененные святостью — которые с чрезвычайной скрупулезностью и соблюдая мельчайшие нюансы, аккуратно
исполняют все свои обязанности — не только обладают
зримой дисциплиной и подлинным чувством долга, но
и внутренне подобны никогда не затухающей лампаде,
они несколько раз в день воспаряют к небесам и посещают
миры ангельские» [3, с. 116].
Во всех жизненных ситуациях и даже если они сталкиваются с невзгодами, люди, осененные верой в Аллаха,
должны следовать по пути благотерпимости и ни в коем
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случае не утрачивать благородного достоинства даже если
при
ходится сталкиваться не с самыми воспитанными
людьми. «Любовь к любви и ненависть к вражде, — утверж
дает Ф. Гюлен, — это самое характерное качество серд
ца, исполненного веры…». Обращаясь не только ко всем
людям, но и к каждому человек, избравшему путь бла
готерпимости, он советует: «Пусть твоим ответом на зло
будет добро, и не обращай внимания на грубость и неотесанность других людей» [3, с. 118].
Рассматривая в своих размышлениях о человеке сущность, смысл и предназначение человека в земной жизни,
Ф. Гюлен уделяет много внимания проблеме ценностей.
Ценность он трактует как основу и объект стремлений
человека, как такое качественное состояние данного объекта, к которому следует стремиться, относиться с интересом, признанием, уважением. Вместе с тем ценности в его
истолковании выступают в качестве идеалов и убеждений,
которыми руководствуются люди в своих поступках. При
таком решении данной проблемы выдающийся исламский
мыслитель и проповедник считает необходимым ориентировать людей на их приверженность к таким ценностям,
как честность, трудолюбие, душевная гармония и добросовестность [2, с. 75]. А если иметь в виду приверженцев ислама, то для «мусульман это означает, что такие ценности,
как любовь, мир, братство, всепрощение, альтруизм, милосердие и духовное совершенствование и очищение, должны
стоять на первом месте» [2, с. 37—38]. В качестве общепринятых ценностей он также называет такие нравственные
качества, как честность, целомудрие, верность, уважение
к старшим (особенно родителям), сострадание, любовь
и почтительность» [2, с. 88].
Из всего обширного арсенала ценностей Ф. Гюлен, высоко оценивая роль каждой из них в формировании нравственности человека, все-таки приоритетную значимость
придает любви. Называя любовь доминирующим фак-
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тором нашего бытия, он подчеркивает, что «люди сознательно участвуют в этой симфонии любви и развивают это
чувство в своей истинной природе, и они ищут человеческие пути, чтобы показать ее. Следовательно, не пренебрегая любовью в своей душе и во имя любви в своей
природе, каждый человек должен предложить реальную
помощь и поддержку другим. Люди должны защищать
общую гармонию, которая является частью их души, и любовь, которая является естественным законом мироздания» [2, с. 91].
Важную роль в личной и общественной жизни Ф. Гюлен
отводит такой нравственной ценности, какой является
скромность. Выдвижение на передний план такого нрав
ствен
ного качества он объясняет тем, что «... скромность — это ключ ко всем остальным прекрасным чертам
человеческого характера. Обретший ее может стать обладателем всех остальных достоинств. А тот, кто ее лишен,
в подавляющем большинстве случаев, бывает лишен и всех
остальных черт, присущих человечности» [3, с. 121].
Рядом и вместе со скромностью по жизненному пути
человека, считает Ф. Гюлен, шагает доброта. Он не устает
повторять, что «малое, но постоянное добро благодатнее
большого, но не постоянного» [3, с. 135]. Конечно, человеку хорошо, когда к нему по-доброму относятся окружающие его люди. Но, говорит Ф. Гюлен, «если ждешь от кого-то доброты, то умей сначала сам ее проявить» [3, с. 125].
Доброта чаще всего шагает по жизни человека рука
об руку с дружбой. Поэтому Ф. Гюлен считает, что нравственно развитой человек — это такой человек, который
умеет быстро восстанавливать свои испортившиеся было
отношения со своим окружением и спасти свою дружбу.
А разумнее его тот, кто никогда не впадает в противоречие
и раздор со своими друзьями. По его утверждению, «зрелый человек и настоящий друг — тот, кто даже на выходе
из ада и при входе в рай уступает тебе дорогу» [3, с. 139].
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Особенно отчетливо, считает Ф. Гюлен, «настоящая
дружба и братство проявляются в дни испытаний, когда
продолжать нормальные отношения невыгодно или опасно.
И человек, который не умеет разделять со своими друзья
ми их тяжелые дни, не имеет к дружбе никакого отношения» [3, с. 143]. Наиболее остро ощущают потребность
и ценность дружбы, утверждает турецкий проповедник и радетель нравственности, когда люди, приближаясь
к старости, понимают, что означает для них уход из жизни
настоящих друзей. Поэтому, отвечая на вопрос, в чем состоит сущность настоящей жизни, отвечает: «Жизнь — это
радость и завязи надежды в детстве, духовное напряжение
и дух борьбы в юности и желание как модно скорее встретиться со своими друзьями в старости» [3, с. 147].
Чтобы понимать подлинную ценность жизни, считает
Ф. Гюлен, человек должен помнить о неизбежности смерти. Тогда он, особенно с годами, вступив в зрелый и пожилой возраст, начинает отдавать себе отчет в том, «как много есть вещей, которые человек считает ценными, а они
уходят из этого мира вместе с наступлением его смерти.
Но полезные деяниям его и благие помысли останутся вне
досягаемости смерти и будут жить вечно» [3, с. 145—146].
Когда выделенные и охарактеризованные ценности
сплетаются самой жизнью в единый венок, тогда человеку
становится понятно, в чем состоит в этом мире самый ценный капитал. В этой связи Ф. Гюлен утверждает: «Нравственность и совесть, воспитание и корректность подобны
бриллиантам, которые одинаково дорого стоят в любой
стране, и на цены которых не влияет положение на рынке.
И тот, кто приобретает эти “бриллианты”, уподобится купцам, которые заслужили столь высокое доверие, что даже
не имея и гроша за душой, имеют возможность свободно
продавать и покупать» [3, с. 145].
Эти бриллианты человеческой души переливаются
всеми цветами радуги, утверждает Ф. Гюлен, когда во взаи
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модействии с другими людьми он проявляет все отмеченные возвышающие его качества, воплощенные в человечность, поэтому все свои действия по отношению к другим
людям человек должен взвешивать на весах собственного
эго, должен желать другим людям того же, что он желает
самому себе и не забывать, что то, что неприятно ему, может быть также неприятно и другим людям. Так он сможет
избежать ошибочных поступков и не нанесет обиду окружающим его людям. Он считает, что нет границ возможностям заботиться о других людях и приносить им пользу
своими доброжелательными действиями. Следовательно,
о человечности и благородстве можно говорить только
в том случае, если они постоянно проявляются на практике. Если все выделенные и охарактеризованные ценности представить в системном единстве и учесть реальные пути их осуществления в повседневной человеческой
жизни, то станет понятным, почему Фетхуллах Гюлен
считает, что человек есть суть всего бытия, квинтэссенция
всех тайн миров.
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СИСТЕМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В своей многогранной творческой деятельности Ф. Гю
лен большое внимание уделяет системному исследованию
общественно-политических явлений и процессов. В его работах нередко встречаются и интерпретируются понятия
«политическая система», «экономическая система», «сис
тема власти» [1, с. 23, 41]. В связи с этим вполне правомерно рассматривать особенности системного исследования
общественно-политических феноменов. Под политической
системой обычно понимается сложноорганизованная система органов государственной власти, политических партий,
общественных организаций, которые формируются в процессе борьбы за политическую власть, оказывают ей поддержку или находятся в оппозиции к ней, а также ценностей, норм и правил, регулирующих политическое поведение индивидов и социальных групп. Нормативная сторона
политической системы представляет собой своеобразные
«правила политической игры», которые регулируют взаимоотношения между различными ветвями власти — законодательной, исполнительной и судебной, отношения между
политическими партиями и государственными органами,
деятельность общественных движений, партий, их статус,
права и обязанности. К области действий, входящих в ее
структуру, следует отнести и систему голосования, участие
граждан в выборах центральных и местных органов власти.
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Исходным началом в системном исследовании общественно-политических явлений и процессов, осуществля
емом Ф. Гюленом, является понятие «политика». Давая
определение данному понятию, он утверждает: «Политика — это искусство управления, одинаково угодное как
народу, так и Всевышнему» [3, с. 181]. Главным политическим инструментом, превращающим политические интересы и стремления в реальность, в конкретные действия
людей он считает правительство. Наблюдая в своей продолжительной жизни за деятельностью различных правительств как в Турции, так и за ее пределами, Гюлен подчеркивает: «Правительства считаются политически зрелыми и перспективными в той мере, в какой они способны
благодаря своей силе уберечь народ от зла и благодаря
справедливости уберечь его от беззакония» [3, с. 181].
Чтобы общество развивалось в соответствии с коренными интересами народа, считает Ф. Гюлен, необходимо,
чтобы людьми управляли умные, образованные и сильные
политики. Такую оценку своими реальными действиями заслуживают только те политики, которые обладают
следующими качествами: «… вера в справедливость, приоритет закона, сознание своей ответственности, чувство
ответственности, зрелость и талант в делах, требующих
максимального такта и корректности» [3, с. 181].
В полном согласии с духом ислама, считает Ф. Гюлен,
соответствующее интересам и воле народа управление
должно опираться на договор между тем, кто будет править, и тем, кто будет подчиняться. Такой договор легитимен, если он опирается на закон и на принцип приори
тета законности. Поэтому закон должен стоять как над
управляемыми, так и над управляющими. В связи с этим
он считает необходимым подчеркнуть, что «если законодательная и законотворческая деятельность служит обес
печению основных прав и свобод человека в современном
мире, гарантирует ему участие в политике, обеспечивает
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права меньшинств, дает индивидууму и всему обществу
возможность реально участвовать в принятии решений,
гарантирует человеку право самовыражения (с условием
не ограничивать права и свободы другого человека), позволяет ему жить согласно его вере и не работает вразрез
с международными правовыми нормами и договорами, то
не может быть и речи, что Ислам может отвергнуть такую
деятельность и такие решения. И никто не имеет права
объявлять Ислам непримиримым врагом демократии, закрывая при этом глаза на вселенские и общечеловеческие
ценности, которые даруют нам Коран и Традиция Пророка» [6, с. 138].
В современном мире только такая политическая система, которая гарантирует и обеспечивает на деле основные
права и свободы человека, считает Ф. Гюлен, вызывает
доверие и поддержку со стороны народа. Излагая свою
позицию по данной проблеме, он пишет: «Человек является возвышенным созданием, которое он не может долгое время терпеть бремя рабства и неволи. Для непосредственного благосостояния всех государств и людей, которые сконцентрировали в своих руках власть и силу, важно
установить и поддерживать работу такой системы власти,
которая бы служила людям по следующему принципу:
«Господином народа является тот, кто по праву служит
этому народу». Каждый человек обладает врожденными
чувствами чести, собственного достоинства. Пока честь,
чувство собственного достоинства, дарованные человеку
Творцом, не будут приниматься во внимание, будет невозможно установить мир и безопасность ни в одной стране
или во всем мире» [2, с. 340—341].
Только в тех политических системах, где такие права
и свободы осуществляются не декларированно, а реально, убежден Ф. Гюлен, существует подлинная демократия.
По его словам, человечество еще не создало лучшей государственной системы, а поэтому, несмотря на имеющиеся
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недостатки, именно демократия является единственно верным выбором перед лицом тех проблем и рисков, которые
привносит в жизнь людей развитие современного мира.
Он обращает внимание на то обстоятельство, «что демократия — это система, которая постоянно развивается и видоизменяется. Она также варьируется в зависимости от
места и условий существования» [1, с. 20]. Вместе с тем
он считает необходимым отметить, что развитие демократии — это не только процесс, опрокинутый в историческое прошлое, но и ориентированный на лучшее будущее.
«Как в прошлом она прошла через много различных этапов, также и в будущем демократия будет продолжать развиваться и улучшаться. Продвигаясь на своем пути, она
превратится в более гуманную и справедливую систему,
основанную на добродетельности и истинности. Если демократия начнет рассматривать людей как целое, не пренебрегая нравственной стороной их существования и их
духовными нуждами и не забывая о том, что человеческая
жизнь не ограничивается этим материальным миром, а все
люди стремятся к вечности, то она сможет достигнуть пика
своего совершенства и принести еще больше счастья всему
человечеству. Исламские принципы равенства, терпимости
и справедливости могут помочь осуществить это» [1, с. 25].
Ф. Гюлен неоднократно напоминает о том, что подлинная, не показная, демократия не может существовать без
толерантности. Он подчеркивает: «… строить демократию
без толерантности невозможно. На самом деле, сторонники и приверженцы демократии просто обязаны принимать
существование тех, кто не разделяет их взгляды, и должны обладать великодушием, дабы принять каждого непохожего» [2, с. 80]. А толерантность, в свою очередь, считает исламский мудрец, является важным составляющим
фактором демократии.
В современном мире, судя по всему, вряд ли существует государство, даже самое тоталитарное, которое не
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называло бы себя демократическим. И едва ли найдется
политический деятель любого масштаба, вплоть до руководителя страны, который бы ни считал себя поборником
демократии. О демократии сегодня говорят и пишут везде и все — и политики, и журналисты, и предприниматели, и деятели культуры. В этих многоцветных размышлениях, рассуждениях, разговорах и речах нередко исчезает
из поля зрения сама сущность демократии, представляющей собой форму государственного устройства, при которой осуществляется народное правление большинства
населения в интересах большинства и с помощью большинства. Начиная с возникновения этого феномена и выражающего его понятия, демократия изменялась, преобразовывалась, трансформировалась. Но неизменной остается
ее глубинная сущность, отчетливо выраженная в знаменитом определении А. Линкольна: «Демократия есть власть
народа, власть для народа, власть посредством самого народа!». В современном обществе народовластие включает
в себя такие формы проявления, при которых все взрослые члены общества либо их организации образуют
осуществляющий политику орган — прямая демократия или представлены выбираемыми ими людьми в такой
орган — представительная демократия.
Поскольку существуют значительные, порой существенно отличающиеся друг от друга трактовки рассматриваемого социального явления, представляется вполне
интересным изложить взгляды Ф. Гюлена на сущность
и роль демократии в жизни современного человека и человечества.
«Что касается политической и государственной системы, то единственно возможной альтернативой здесь является демократия», — утверждает Ф. Гюлен. По его словам,
человечество еще не создало лучшей государственной сис
темы, и, следовательно, несмотря на имеющиеся недостатки, демократия является единственным верным выбором.
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Он убежден, что «мы должны оставаться приверженцами
демократии для того, чтобы она работала и совершенствовалась» [1, с. 24].
Ф. Гюлен убежден, что совершенно неприемлемо подходить к рассмотрению сущности и роли демократии
в современном обществе в том случае, когда люди, включа
ющиеся в такое рассмотрение и обсуждение, не избавили
свои сердце и душу от злобы. Он считает, что «демократия — это система, дающая возможность свободно выражать своим мысли и чувства и жить согласно с ними. Толерантность, в свою очередь, является важным составляющим фактором демократии. В действительности там, где
нет толерантности, нет и демократии. Строить демократию
без толерантности невозможно. На самом деле, сторонники и приверженцы демократии просто обязаны принимать
существование тех, кто не разделяет их взгляды, и должны обладать великодушием, дабы принять каждого непохожего» [2, с. 80].
Фетхуллах Гюлен убежден и стремится убедить других людей в том, что «демократия, несмотря на свои недостатки, ныне является единственной жизненной политической системой, и что людям необходимо стремиться к модернизации и консолидации демократических институтов
в целях построения общества, в котором индивидуальные
права и свободы уважаются и защищаются, и где предоставление равных возможностей для всех и каждого есть не просто мечта, а подлинная реальность». Он также утверждает,
«что в качестве политической и управленческой системы, демократия на настоящий момент является единственной альтернативой, оставшейся в мире». Его понимание демократии
в ее современной форме не есть достижение идеала, а метод
и процесс, «который находится в состоянии постоянного развития и совершенствования» [6, с. 136].
Выдающийся исламский мыслитель и приверженец демократии в ее самом истинном и полном понимании изо-
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бражет демократическую политическую систему в виде
многоярусной иерархии, высокого многоэтажного дома,
в котором движение происходит по траектории «снизувверх», а целью такого движения является стремление
преобразовать человека — есть идеал, которого невозможно достичь посредством силы или действия сверху.
Ф. Гюлен обращает приоритетное внимание на то чрезвычайное обстоятельство, что «в демократических общества люди сами управляют собой, а не кто-то управляет
ими. При этой политической системе личность обладает
преимуществом перед обществом, будучи свободной определять, как прожить свою жизнь». Рассматривая демократию с позиций ислама, он призывает всегда помнить, что
«демократия — это система, которая постоянно развивается и видоизменяется. Она также варьируется в зависимости от места и условий существования» [2, с. 303].
Излагая свои представления о сущности и роли демок
ратии, Ф. Гюлен подчеркивает, что «… Коран обращается
ко всему обществу и устанавливает для него те же обязанности, которые ставят перед нами современные демократические системы. Следовательно, ислам предлагает
правительство, основанное на общественном согласии»
[1, с. 23].
В то же время Ф. Гюлен напоминает о некорректности
отождествления ислама как религии вообще с той либо
иной политической, общественной или экономической сис
темой. Необходимо постоянно иметь в виду, что «религия
сосредоточена на непреложных и неизменных аспектах
жизни и бытия, в то время как политические, общественные и экономические системы или идеологии волнуют
лишь определенные и постоянно меняющиеся общественные аспекты нашей мирской жизни» [2, с. 302]. Только
в таком ракурсе можно правильно понять их различие,
ибо религия в своих поучениях и проповедях имеет в виду
прежде всего вечные и неизменные основы человеческо-
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го бытия, а демократия с течением времени изменяется и укрепляется, развивается и улучшается, постепенно
превращаясь в более гуманную и справедливую систему,
основанную на доброжелательности и истинности. Он выражает удовлетворенность тем обстоятельством, что «сегодня такие ценности, как демократия, соблюдение прав
человека, распространение знаний и образования во всех
слоях общества, экономическое процветание, верховенство
закона и правосудия являются общепринятыми ценностями во всем мире» [2, с. 328].
Исламский мыслитель призывает внимательно отнестись к сложившейся в современном глобальном сообществе государств ситуации, в которой доминирующее положение в политическом балансе мира занимает США. Он
предупреждает, что может наступить разлад этой всемирной системы, «если США перестанут придерживаться таких ценностей, как демократия, фундаментальные права
и свободы человека. <…> Никакая система не может жить
долго, если она опирается на силу». К тому же, считает
он, не следует не замечать того, что «такие страны, как
Китай и Индия, которые являются древними цивилизациями и обладают большим населением, сегодня находятся в состоянии пробуждения. В Восточной Европе Россия является другой великой державой. Страны Европы
стремятся создать прообраз объединенного государства,
хотя еще неизвестно, насколько это будет успешно. Кроме
того, страны Азии и Африки, считающие себя жертвами
колониализма, обладают большим потенциалом, который
должен быть обязательно принят во внимание». В таком
мире, утверждает он, установка господствующей системы
на силу, чревата непредсказуемыми последствиями. Делая
вывод из этого панорамного пассажа, Ф. Гюлен заявляет:
«Я искренне надеюсь, что США не сделает горькую ошибку, которая может разрушить существующий баланс и развязать кровавые события во всем мире» [2, с. 339—340].
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В таких условиях, считает Ф. Гюлен, гарантом мира и
покоя в мире являются глобальная терпимость и диалог,
неотрывные от развития подлинной демократии. А в процессе функционирования и развития демократии самым
оптимальные вариантом государственного устройства является республика — такая «форма правления, при которой выбор и мнение народа имеют далеко не последнее
значение» [3, с. 179].
Выступая активнейшим поборником демократии, Ф. Гю
лен высоко ценит не только независимость каждой личности, но и независимость народов, испытывающих на себе
гнет колониальных устоев. С горечью он отмечает, что
«большинство народов мира испытало всемирный колониализм, расовые дискриминации, огромную социальную
и экономическую несправедливость» [2, с. 315]. Эта суровая и несправедливая действительность втянула в свою
орбиту, говорит он, множество исламских стран. «Исламский мир вошел в двадцатый век в состоянии угнетаемого,
обиженного и колонизированного мира» [2, с. 327]. Поэтому, будучи принципиальным противником войны как
средства разрешения споров между народами и государствами, он в позитивном плане высоко оценивает борьбу
за независимость и освободительные войны против гос
подства колониализма, подчеркивая, что во всех этих войнах «ислам всегда играл роль важного фактора в консолидации и побуждении людей к действию» [2, с. 327].
В данном контексте Ф. Гюлен отмечает созидательную,
конструктивную роль в жизни общества такой специфической социальной общности людей, каковой является нация.
Он убежден, что «если все люди, составляющие одну нацию, испытывают друг к другу такие же теплые и благородные чувства, которые существуют между членами одной семьи, то благодаря этой незримой, но сильной связи
между ними, судьба непременно облегчит пути этой нации к вершинам» [3, с. 156].
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Подчеркивая необходимость консолидации и единства
нации, исламский проповедник обращает внимание на то,
что каждый человек, принадлежащий к определенной нации, должен проявлять заботу об осуществлении национальных интересов, в своих практических делах ставить
их выше интересов личных. В связи с этим он пишет: «Человек, который твердо хочет стать одним из краеугольных
камней своей нации — если он действительно искренен в своих помыслах — может позволить себе забыть
о своих личных интересах, но не имеет права ни на минуту забывать даже о самых незначительных мелочах,
которые хоть как-то касаются национальных интересов»
[3, с. 155]. Но чтобы такое пожелание превратилось в реаль
ность, люди, составляющие одну нацию, «должны быть
воспитаны в одной религиозной и языковой традиции и обладать одним общим историческим сознанием» [3, с. 155].
Важно, чтобы такое сознание стало общим достоянием
всех людей одной нации, но оно должно стать руководством
к действию тех людей, которые работают в правительстве.
«Не столько важно, чтобы правительство называло нацию,
которой оно правит, своей, сколько важно, чтобы сама нация считала это правительство своим и думаю, что это то
самое качество, которое прежде всего следует искать в любом правительстве» [3, с. 182].
В процессах общественно-политического развития, считает Ф. Гюлен, необходимо обеспечивать верховенство
права. Его сила, по убеждению исламского мудреца, коренится и проявляется в том, что «право предусматривает
единство» [2, с. 308]. Важнейшим же для обеспечения стабильности и динамизма политического развития является
единство народа и власти. Чтобы такое единство обеспечить, необходимо превратить законы, принимаемые государством, в верховный регулятор всех общественно-политических отношений в стране. «Законы, — пишет Ф. Гю
лен, — всегда и везде должны быть сильны одинаково для
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всех. А те, кто их осуществляют, должны быть мужественны и справедливы, чтобы массы не только боялись их, но
и чувствовали себя в безопасности» [3, с. 183].
Это требование, считает Ф. Гюлен, должно стать категорическим императивом для любого государственного
служащего: «В своей деятельности государственный чиновник должен повиноваться закону и в то же время, сохраняя верность собственной совести, по мере возможности
проявлять мягкость. Так он сможет сохранить как достоинство закона и государства, так и свое собственное достоинство. Никогда нельзя забывать, что излишняя суровость
может стать причиной неожиданных взрывов, а излишняя
мягкость — превратить общество в рассадник зла и пороков» [3, с. 182].
Наиболее справедливой и демократичной формой государственного управления Ф. Гюлен считает республику.
Он пишет: «Настоящая республика — это форма управления, свойственная благородным людям и в большей
степени созвучная человеческому достоинству по сравнению с другими системами. Республика — мать или воспитательница свободы. Именно она растит и воспитывает
поколения людей, влюбленных в свободу. Но респуб
лика — это не правительство свободы, не признающей никаких рамок. Это правительство свободы, подчиняющейся
нормам нравственности и высокой чести» [3, с. 179]. Основное достоинство республики как специфической формы
государственного управления он усматривает в том, что
в республике в решении государственных дел выбор и мнение народа имеют решающее значение. Он убежден и актив
но убеждает других людей в том, что «благодаря своим
ценностям, способным привести человека к совершенству,
республика сначала готовит почву для того, чтобы человек
мог достичь высот своего духовного и интеллектуального
совершенства. А подготовив для этого почву, она оставляет его один на один со своей высокой нравственностью
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и живой динамичной совестью. Начиная с этого момента,
каждый человек у себя дома и на работе как существо, обладающее силой воли, все свое внимание концентрирует
на добре и благородных достоинствах и следует высшим
человеческим ценностям» [3, с. 180].
Чтобы республиканская форма государственного уп
равления в полной мере выполняла свое предназначение,
она нуждается, считает Ф. Гюлен, в людях, которые ощущают и понимают ее во всей ее полноте. Для этого вся
ее деятельность должна быть справедливой и приверженной истине. Именно в таких условиях республиканская
форма государственного управления становится мощным
двигателем и ускорителем общественного прогресса, считает исламский мудрец. Он в связи с этим формулирует
следующее суждение: «Прогресс начинается в воображении и в мыслях, после чего распространяется в массах.
А потом осуществляется на практике, благодаря стараниям
людей, действующих рука об руку и в едином душевном
порыве» [3, с. 51]. А отсюда следует его непреложный вывод, согласно которому, прогресс и величие нации в значительной степени зависят от единства целей ее представителей. Сами же эти цели должны быть не только
ориентированы на будущее, но и учитывать традиции
и опыт предыдущих поколений. «Каждый прогрессивный
шаг может быть плодотворен лишь настолько, насколько
хорошо было учтено настоящее и опыт прошлых поколений. В противном случае, если каждое новое поколение
игнорирует опыт прошлого и каждый действует по собственному разумению, то сколько бы такие люди ни пытались что-то сделать, они лишь будут продолжать топтаться на месте» [3, с. 52]. Таков основной вывод Ф. Гюлена
о сущности, роли и значимости прогресса в общественно-политическом развитии.
В качестве важной типологической единицы измерения прогресса человеческой истории широко употребляется
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понятие «цивилизация». Чаще всего оно трактуется как
достаточно высокий уровень и ступень развития материальной и духовной культуры. В полном согласии с этой
трактовкой Ф. Гюлен подчеркивает: «Цивилизация не есть
материальное могущество, внешняя утонченность, удовлетворение плотских страстей и растление душ. Она есть
богатство внутреннее, утонченность духа, глубина видения и такое же бережное отношение к чужой жизни, как
к своей» [3, с. 49]. Он убежден, что «цивилизация, не опирающаяся на нравственность и благородные достоинства
и не подпитывающаяся разумом и совестью, подобна пестрому и быстротечному карнавальному шествию, которое
служит лишь обогащению нескольких человек и удовлетворяет низкие потребности нескольких сластолюбцев.
О, как несчастен тот, кто позволил этому фейерверку обмануть его!» [3, с. 49—50].
Справедливо считая, что цивилизация применительно к отдельной стране, это способ самовыражения нации,
Ф. Гюлен утверждает, что основными средствами такого
самовыражения должны быть наука, техника, культура
и нравственность данной нации, ибо «общественное воспитание и различные виды искусства придают цивилиза
ции зримую форму, а нравственность красноречиво и громогласно заявляет о ее существовании» [3, с. 50—51]. Однако, кроме национального, цивилизация, очень верно
отмечает Ф. Гюлен, имеет еще и общечеловеческое измерение и самовыражение. Исходя из такого истолкования
данного социального феномена, он убежден в том, что «цивилизация будущего сформируется благодаря синтезу научных достижений Запада и веры и этики Востока [3, с. 49].
С учетом такого подхода Ф. Гюлена к данной проблеме становится вполне понятной и целиком оправданной
критическая оценка им выдвигаемой известным амери
кан
ским социологом С. Хантингтоном концепции «столк
новения цивилизаций». Гарвардский профессор утверждает,
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что в современном мировом сообществе государств на
зревают и усиливаются тенденции столкновения цивили
заций, причем на страны Запада надвигается нарастающая
волна опасности, идущая с Востока, со стороны исламского мира. По этому поводу Ф. Гюлен утверждает: «Я считаю, что такие уверения, как утверждение Хантингтона
о столкновении цивилизаций, не являются реалистичными предположениями о будущем — это санкции, определяющие новые цели для господствующих мировых сил и пытающихся влиять на общественное мнение в рамках этих
целей. До распада восточного блока была идея столкновения между Востоком и Западом или между странами
НАТО и Варшавского договора. На сей раз искусственно
создаются новые вражеские фронты и готовятся столкновения между цивилизациями, основанные на религиозных
и культурных различиях. И таким образом создается новый фундамент для продолжения господства доминирующего блока» [2, с. 349]. Он убежден, что мировоззрение
Хантингтона и подобных ему людей, их размышления
о будущем «основаны на конфликте и отражают планы
продолжать доминирование через конфликты». Он подчеркивает ошибочность предсказаний Хантингтона и убеж
ден, что поборники мира и диалога культур и цивилизаций отвергнут такие несостоятельные предсказания, не допустят возможности их осуществления.
Под этим углом зрения рассматривает Ф. Гюлен и особенности развертывающейся и углубляющейся в современном мире глобализации. Одна из характерных особенностей данного всемирного процесса заключается в том,
отмечает Ф. Гюлен, что «современные средства массовой
информации и транспорта превратили мир в огромную
глобальную деревню, а потому те, кто надеется, что радикальные изменения в одной стране затронут лишь ее одну
и не выйдут за ее пределы, просто не осознают реального
положения дел. Наше время — это время интерактивных
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отношений. Народы и нации больше нуждаются и зависят
друг от друга, чем раньше, а это приводит к большой близости во взаимоотношениях» [1, с. 33].
Однако глобализация является процессом противоречивым и двойственным, несет не только очевидные блага
для человечества, но и ощутимые риски и угрозы. Транснациональные корпорации, ведущие конкуренцию за рынки сырья, сбыта, рабочей силы по всему миру и превращающие его в единый рынок, представляют угрозу увядания
государственных суверенитетов и национальных культур.
Поэтому Ф. Гюлен активно проповедует необходимость сохранения и воспроизводства в современном глобализирующемся мире национальных культур. Он подчеркивает,
что «все нации имеют свои особенности, исходящие от их
менталитета, истории и культуры» [2, с. 334]. Он напоминает, что, когда турецкий народ «отдалялся от своих корней, истоков, от своей веры, то он в результате этого не достигал всестороннего прогресса, спокойствия и мира, более
того это вело к регрессу» [2, с. 334]. Из этого исторического урока, убежден он, необходимо сделать правильные
выводы не только турецкому народу, но и всем народам,
сохранять и развивать свою самобытную национальную
культуру. Необходимо, считает он, отчетливо представлять себе, что современный мир с каждым днем «становится все больше похожим на “глобальную деревню”, где
будут сосуществовать различные верования, конфессии,
расы, традиции и привычки. Каждый индивид является
уникальным созданием. Поэтому желание представить
все человечество как унифицированное создание является не чем иным, как желанием невозможного. Поэтому ключом к миру и спокойствию в этой глобальной деревне являются уважение, понимание и признание всех
этих различий как неотъемлемых частей покоя в мире
являются глобальная терпимость и диалог» [2, с. 341].
В его понимании глобальная терпимость и диалог чрез-
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вычайно многообразны и многоплановы, а важнейшими
их компонентами является равноправный и взаимоуважительный диалог различных цивилизаций и национальных культур.
Ф. Гюлен неоднократно подчеркивает в своих публикациях и проповедях, что движение человека и человечества
вперед по ступеням прогресса равно связано с борьбой за
свободу. И восстания рабов в Древнем Риме и крестьянские восстания в странах Западной и Восточной Европы, и национально-освободительные движения в странах
Азии и Африки — все это зримые и ярко запечатленные
в истории человечества трагические и героические свидетельства борьбы за свободу человека от национального
и социального угнетения. «Свобода, — как утверждает
Ф. Гюлена, — означает неприятие духом каких-либо ограничений, кроме высших ценностей и его неповиновение каким-либо принципам, кроме добра и праведности» [3, с. 48].
Поворачивая данный тезис и обращая его к человеку, он
отмечает: «Под свободой мы можем понимать освобождение разума от всех препон, мешающих его духовному
и материальному развитию, но с условием соблюдения
всех нравственных норм» [3, с. 48]. Уточняя свою в высшей степени гуманистическую позицию в решении данной
проблемы, исламский мыслитель подчеркивает: «Свобода
состоит в том, чтобы человек мог делать все, что посчитает нужным, но соблюдая справедливость и не нанося
вред другим людям» [3, с. 48].
Особенно высоко в развитии общества Ф. Гюлен оценивает значимость и роль свободы воли. Он убежден,
что свобода воли, которой модно дать определение в виде
склонности или же силы, действующей при принятии решения “делать то-то или нет”, является символом человеческого бытия и единственной основой морали. Не будь
ее, мы были бы не в состоянии говорить ни о добродетели,
ни о человечности.
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В истолковании Ф. Гюлена воля — это не просто понятие и не просто функция. Это первоисточник и основа душевной силы, духовного подъема, движений тела,
а также единственный повод, открывающий человеку пути
вечности в среде ограниченных возможностей. Те, кто осознает значимость свободой воли, обретает такую силу, при
которой одним взмахом могут разрешить уйму проблем,
а также они могут запереть врата ада и открыть для себя
усыпанный звездами путь к раю. Подчеркивая большую
конструктивную роль свободы воли в жизнедеятельности
человека, Ф. Гюлен утверждает, что каждая идея и мысль
воплощаются в жизнь посредством реализации планов
и проектов воли. Именно при помощи ее движущей силы
и притягательной мощи каждый человек, равно как и любая социальная общность людей, становится способным
преодолеть самые крупные подъемы и спуски и достигать
намеченные высоты. Именно сила воли, умноженная на могущество разума и научного предвидения, считает он, позволила человеку выйти в космос и достичь Луны. В будущем, уверен он, «большая часть космоса озарится этими
лучами и станет доступной для чтения книгой» [6, с. 137].
Применяя данное толкование свободы, в том числе
и свободы воли, к жестким реалиям современного разделенного и зачастую непредсказуемого мира, Ф. Гюлен считает необходимым предупредить, что для гуманистического представления об обществе приемлема та свобода,
которая цивилизованна и не навязана наряду с помощью
штыков, бомб, плетей и тюрем. Он убежден, что «никакая система не может жить долго, если она опирается на
силу. Сила, которая не поддерживается справедливостью
и правом, рано или поздно приведет к насилию и таким
образом подготовит свой конец» [2, с. 339]. Чтобы данный
гуманистический принцип воплотился в реальность в современном мире, в котором то и дело всплывают конфликты интересов, считает Ф. Гюлен, необходимо всегда иметь
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в виду, что все усилия, применяемые могущественными
державами — США, Россией, Китаем, Европейским союзом — должны быть направлены на поддержание мира и благосостония человека. Они обязаны отдаваить себе отчет
в том, что «человек является возвышенным созданием, ко
торое не может долгое время терпеть бремя рабства и не
воли». Для непосредственного благосостояния всех государств и людей, которые сконцентрировали в своих руках
власть и силу, важно установить и поддерживать работу
такой системы власти, которая бы служила людям по следующему принципу: «Господином народа является тот, кто
по праву служит этому народу». Каждый человек обладает
врожденными чувствами чести, собственного достоинства.
«Пока честь, чувство собственного достоинства, дарованные человеку Творцом, не будут приниматься во внимание, будет невозможно установить мир и безопасность ни
в одной стране или во всем мире» [2, с. 340].
Если же, не дай Бог, в политических действиях всех
государств мира — и великих и небольших — гуманистические принципы будут нарушены или преданы забвению,
утверждает Ф. Гюлен, «миру не избежать больших потрясений в результате конфликтов, конфронтаций и кровопролитных войн» [2, с. 341].
Ф. Гюлен выражает несогласие как с теми людьми, кто
говорит, что религия не имеет никакого отношения к политике, так и с теми, кто, наоборот, стремится превратить
в политику всю религиозную систему, заключающую в себе массу самых разных аспектов и измерений. Он утверж
дает: «Нельзя сказать, что религия никак не связана с политикой. Ибо в Коране есть немало аятов, посвященных
управлению и политике, и к тому же административный
и политический опыт, оставленный нам Благословенным
Пророком нашим, также играет для нас далеко не последнюю роль. Такое понятие, как “руководители”, а также такие
вопросы, как повиновение руководству, совещания, решения
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о начале войны или заключении мира, судебные решения
и т. д. — все это касается как политики, так и управления» [4].
Большое значение Корана для правильного понимания
и решения проблемы связи религии и политики Ф. Гюлен
усматривает в том, что «благодаря своей способности нести людям духовную зрелость и глубину и таким образом
воспитывать мудрых и здравомыслящих политиков, Коран избавляет политику от тяжелой и низкой участи быть
азартной игрой» [4].
Охарактеризованные в данной главе суждения Ф. Гю
лена об особенностях общественно-политических процессов в современном планетарном сообществе людей и стран
убеждают, что главным требованием нашей эпохи является сохранение и упрочнение мирного сосуществования
и взаимовыгодного сотрудничества всех народов и государств при наличии существенных различий между ними.
Все творчество этого выдающегося исламского духовного
наставника и проповедника в полной мере отвечает этому вызову, этому категорическому духовно-нравственному
императиву наших дней и служит притягательным примером для каждого честного и ответственного человека.
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ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ,
СОЗДАННОЕ Ф. ГЮЛЕНОМ
Начну с небольшого исторического экскурса, на кото
рый меня натолкнула состоявшаяся в Минске в начале
апреля 2013 года трехчасовая и очень поучительная беседа за чашкой хорошего чая с известным турецким исламским богословом и проповедником, одним из первых сподвижников Фетхуллаха Гюлена, досточтимым Бахаттаном
Караташем. Он с удивительным почтением, я бы даже сказал — с преклонением, рассказывал о своем учителе, о том,
как более 40 лет назад в городе Измире начало создаваться общественное движение, которое вполне справедливо
свя
зывают с именем его инициатора и родоначальника,
выдающегося исламского мыслителя и проповедника Ф. Гю
лена. У истоков этого движения находилась небольшая
группа единомышленников — всего 10 человек. Это были
отнюдь не богатые люди, они на всю свою компанию снимали одну единственную комнату, которая служила им
и спальней, и столовой, и рабочим кабинетом. В этой сплоченной десятке объединились люди разных национальностей и разных религиозных конфессий. Но их сплачивала в активно работающую группу поразительная способность их старшего друга и учителя располагать к себе
различных людей, превращать их в единомышленников,
в убежденных сподвижников и пропагандистов гуманистических идей. Именно в этой небольшой сплоченной группе
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они получили от Фетхуллаха Гюлена первые наглядные
уроки реального гуманизма и подлинной толерантности,
уроки, определившие их судьбы и виды деятельности.
И вот после этого прошло чуть более четырех десятилетий, и по состоянию на начало апреля 2013 года общественное движение, инициированное Ф. Гюленом, объеди
няет несколько миллионов людей, проживающих в 178 стра
нах всех пяти континентов земного шара. В центре этого
движения находится человек, и не так уж важно, какого
вероисповедания этот человек — христианин или мусульманин, какой у него цвет кожи, какой он национальности, какой культурной ориентации придерживается, важно,
что он — высшее творение Божие, что он несет в этот мир
добро и справедливость. В понимании Ф. Гюлена и его последователей человек состоит из двух органично взаимосвязанных частей. Одна из них — его тело и вкрапленный
в него разум, а вторая — его душа, царство духа. И только
их единство делает человека целостной личностью, к которой относишься с почтением и любовью.
Как подчеркнул в беседе со мной досточтимый Бахат
тан Караташ, Пророк Мухаммед и ислам в своей глубочайшей сущности не локальны, они охватывают весь мир,
а не разделяют людей по их вероисповедальным призна
кам, несут служение человеку как таковому и всему чело
вечеству. В этих условиях существенное теоретико-историческое и практически-воспитательное значение приобретает
выяснение, а в чем же состоит сущность общественного
движения, созданного Ф. Гюленом, каково правильное по
нимание самой этой многогранной личности и ее благо
родных действий. Именно эти проблемы обсуждались
в 2012 году в турецком городе Гариантем на научно-пра
ктической конференции, на которой присутствовали представители 63 стран. А 27 апреля 2013 года в Стамбуле
состоялась конференция «Подлинное понимание Ф. Гюлена», в которой приняли участие четыре тысячи человек из
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83 различных стран. Огромный размах этих мероприятий
свидетельствует о том, какое большое значение творчеству
Ф. Гюлена и инициированному им общественному движе
нию придается как в Турции, так и во многих других стра
нах. Такая масштабность обусловлена, прежде всего, тем,
что гюленовское движение избегает политических споров
и коллизий, предпочитая и на словах, и в реальных действиях оставаться несостязательным общественным объединением, привлекая своих активистов и приверженцев,
которые придерживаются различных мировоззрений, прикладывать конкретные конструктивные усилия, чтобы сотрудничать в духе общего служения идеалам дружественного диалога, толерантности и справедливости на благо человека.
Самая примечательная и очень важная особенность
многогранного творчества Ф. Гюлена состоит в том, что он
стремится сформулированные им идеи и концепции воплотить в практической деятельности. Зримым воплощением
данной особенности является общественное движение, носящее его имя, распространившееся в 110 странах на всех
пяти континентах земного шара. Это движение развивается под лозунгами духовного обновления, утверждения общечеловеческих ценностей, любви, милосердия, солидарности, взаимопонимания, на принципах толерантности,
диалога культур и цивилизаций.
Данное общественное движение обладает несколькими
своеобразными характеристиками и особенностями. Первая из них заключается в том, что оно всегда и во всем
стремится избегать споров, политических столкновений.
Вторая особенность воплощается в том, что оно не имеет иерархизированной и централизованной структуры, а функ
ционирует в качестве многогранной по своей деятельности
системы единых сетей, объединяющихся на основании че
тырех взаимосвязанных направлений деятельности и соответствующих им структурных компонентов: а) экономи-
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ческие предприятия; б) образовательные учреждения; в) издательская деятельность и радиовещание; г) религиозные
объединения.
Третья особенность данного движения состоит в том,
что оно базируется не на государственных или банковско-финансовых и хозяйственных структурах, а на активном и добровольном участии достаточно независимых индивидуумов.
Основным направлением деятельности данного движения, как отмечает известный социолог Мухаммед Четин
из университета Дерби (Великобритания) являются:
1. Образование — дошкольное и детсадовское образова
ние, начальное образование, общее среднее образование,
высшее образование — университет, языковые курсы, компьютерные курсы, подготовительные курсы факультета до
вузовской подготовки, образовательные центры для людей
любого возраста, студенческие общежития и хостелы.
2. Здоровье — поликлиники, госпитали, медицинские
диагностические центры.
3. СМИ — телевидение, радио, еженедельные и ежеквар
тальные журналы и газеты (религиозные, общественные,
литературные, научные, популярные, экологические, детские), Фонд журналистов и писателей.
Отвечая на вопрос, к каким проблемам обращаются
Ф. Гюлен и созданное им общественное движение, М. Че
тин подчеркивает, что этот выдающийся мыслитель и проповедник «говорит и пишет по широкому кругу вопросов: человек, правительство, демократия, религия, культура, многообразие, интеграция, отчуждение, прошлое
и будущее, традиции и современность, этические ценности, воспитание толерантности, конфликт или кооперация
в текущих событиях и так далее. Он говорит и пишет о таких вопросах, как анализ социальной структуры турецкого общества, религиозное сознание, место и роль Турции
в рамках международного сообщества, и право Турции на
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мирный и конструктивный диалог в международных вопросах» [7, с. 21].
Столь широкий диапазон решаемых проблем и осуще
ствляемых действий приводит к тому, что рассматривае
мый социальный феномен известен под различными назва
ниями: «Движение добровольцев», «Движение», «Движе
ние служения» или просто «Хизмет». Также исследователи
и журналисты часто называют его «Движением Гюлена»,
используя для его обозначения имя исламского ученого,
который является главным вдохновителем движения.
Хотя следует отметить, что сам Ф. Гюлен — человек
очень скромный и не тщеславный — не любит, чтобы инициированное и организованное им и распространенное во
многих странах мира движение называлось его именем.
По этому поводу он говорит, что оно является движением
добровольцев, которые объединились для того, чтобы служить этому народу и человечеству в целом, и которые добровольно принимают методы осуществления этого служения. Он утверждает также, что его место в структуре
данного движения, чтобы там кто ни говорил, заключается в попытке и стремлении быть одним из его участников. Своей целью, считает он, является стремление быть
и умереть одним из многих людей, которые ради сегодняшнего дня и ради будущего идут на поразительную самоотверженность.
Характеризуя очень широкие горизонты многочисленных общественных акций, осуществляемых активистами
и последователями данного движения, М. Четин вместе
с тем считает необходимым подчеркнуть, что движение
«Хизмет» связывает свою деятельность с образовательны
ми, нравственными, культурными ценностями. В своих
рабочих проектах оно объединяет инновации в различных
вариантах, вводит элемент новизны во взаимодействие
и устанавливает новую комбинацию идентичностей, мето
дов служения людям. Все это в совокупности может оказать
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влияние и вдохновить другие общественные движения.
Направленность «Хизмет» на культурные и нравственные
ценности четко проявляется в его межкультурных или образовательных проектах и в транснациональной альтруистической деятельности. Также это явно проявляется в его
понимании гражданского общества, плюральной демократии и их совместимости с исламом.
Созданное Ф. Гюленом общественное движение в качестве своих основных приоритетов выделяет: «образование, межконфессиональный диалог, неполитические, неконфликтные и ненасильственные общественные услуги,
самосовершенствование и развитие социального и культурного потенциала. Причем модели развития, этапы реа
лизации и специфика развертывания движения могут видоизменяться в зависимости от того, в какой стране оно
осуществляется» [7, с. 47].
Основное своеобразие рассматриваемого движения, по
словам самого Ф. Гюлена, состоит в том, что оно не является структурно оформленной, централизованной, иерархически сконструированной и формальной организацией.
Оно направлено на организацию совместных усилий многих религиозных деятелей, интеллектуалов, исследователей и преподавателей, объединенных общими целями
и желанием пропагандировать идеи толерантности, диалога, высокой нравственности и позитивного взаимодействия в условиях современного мира.
Сердцевиной этого гуманистического движения являются созданные по инициативе Ф. Гюлена школы и университеты, которые формируют новые поколения образованных, нравственно и социально развитых людей, осознающих высокую значимость утверждения во всех сферах
жизни современного общества человечности, альтруизма,
прав и свобод личности.
Оценивая образовательную деятельность и знание вы
ше, чем политическую, в том числе оппозиционную дея-
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тельность, движение «Хизмет» поощряет людей лучше
использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы, освободиться от материального и прочего неравенства и относиться более гибко и доброжелательно по отношению
к окружающим. В своих разнообразных просветительских
действиях оно исходит из гюленовского учения о том, что
«для достижения лучшего будущего, человечеству нужны
толерантные и альтруистичные личности с великодушным
и благородным сердцем и неподдельно открытым разумом,
которые уважают свободомыслие, открыты и готовы к научно-исследовательской работе, а также ищущие гармонию между божественным законом и жизнью» [7, с. 168].
Участники общественного движения Ф. Гюлена занимаются духовным просветительством, педагогической дея
тельностью в частных учебных заведениях, издательской
работой, выпуском специализированных радиопередач и те
лепрограмм, учреждением стипендий и премий для малоимущих учащихся и студентов. Очень важная специфическая особенность этой многогранной духовно-просветительской и социокультурной деятельности заключается
в том, что она не преследует политических целей, не связана с политикой и не несет в себе каких бы то ни было
политических амбиций. Она ориентировано на формирование у учащихся и студентов, у всех социальных групп
молодежи цельного и гуманистического мировоззрения,
сформулированного на высокой духовно-нравственной куль
туре и межчеловеческой, межконфессиональной и межнациональной терпимости и толерантности и обеспечения
сотрудничества народов и государств в целях обеспечения
мира и благотворного для человека развития в современном обществе как в отдельных странах, так и в мировом
сообществе государств.
В целях расширения масштабов духовно-просветительской, религиозно-познавательной и социокультурной деятельности активные поборники движения Ф. Гюлена изда-
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ют целый ряд журналов. Наиболее распространенными из
них являются следующие издания: «Сизинти» — журнал
научно-познавательного характера, религиозно-познавательный журнал «Йени Умит», литературно-философский журнал «Ягмур», политико-аналитический журнал
«Аксион» на турецком языке, многопрофильные журналы
«Фаунтэйн» на английском языке, «Хира» — на арабском
языке, «Новые грани» и «Диалог Евразия» — на русском языке. Кроме того, следует иметь в виду, что основополагающие идеи и принципы данного движения в той или
иной степени воплощены в 65 книгах, содержащих более
7000 статей и комментариев, написанных Ф. Гюленом и переведенных на различные языки — арабский, английский,
немецкий, французский, китайский, испанский, русский,
казахский и белорусский.
Такие публикации очень важны, потому что для по
нимания сущности и особенностей рассматриваемого дви
жения необходимо поглубже понять сущность и масшта
бы творческой деятельности самого Ф. Гюлена. Основные
теоретические и образовательно-проповедческие идеи, кон
цепции и установки этого исламского мыслителя изложены в предыдущих разделах данной книги. Подчеркнем
только, что он всегда и неизменно высказывает мысли
о том, что преобладающее в исламе духовно-нравственное
начало составляет основу не только его теологических суждений и религиозного терпения, но и отношения к мирским
проблемам. Особое внимание он обращает на необходимость утверждения в современном мире толерантности, милосердия и диалога, который превращается в незыблемый
императив человеческого существования.
В функционировании и развитии социального движения Ф. Гюлена можно выделить два основных периода.
Первый из них развертывался в 1983—1997 годах, когда
были созданы первые гюленовские школы, накапливался
и обобщался опыт обучения и воспитания в них подраста-
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ющего поколения, а затем этот опыт широко распространялся в различных регионах Турции. В пределах этого
периода в 1994 году был создан фонд «Единство журналистов и писателей», почетным председателем которого был
избран Ф. Гюлен. Началось сотрудничество с политическими деятелями, работниками различных сфер культуры, представителями разнообразных религиозных течений
и общин. Представители различных социально-политиче
ских и социокультурных взглядов в Турции, благодаря
еди
ному движению, сумели найти общий знаменатель.
А в результате проведенных Ф. Гюленом совместных встреч
с живущим в Турции Патриархом Константинопольским,
ассирийскими, еврейскими, армянскими мыслителями
и священнослужителями, были приняты первые шаги по
установлению в стране атмосферы мира и терпимости, а также в Средней Азии и в других регионах мира.
Второй этап развития движения Ф. Гюлена начинается
в 2000 году и характеризуется признанием его положительной роли в странах Европы и Америки, а затем и в других
регионах мира — в Германии, Голландии, Бельгии, Дании,
Швеции, Польше, Литве, Латвии, и во многих других странах. Во многих государствах открываются частные колледжи и гимназии, в которых обучение и воспитание молодежи базируется на идеях Ф. Гюлена.
Правда, в этот же период возникли критические замечания по адресу гюленовского движения. Эти замечания,
считает Мухаммед Акдар, можно объединить в три группы. Они таковы:
— утверждается, что движение Гюлена носит националистический характер;
— заявляется, что движение содержит в себе скрытые попытки исламизации тех стран, где оно распространяется;
— сущность и направленность данного движения завуа
лирована, а вследствие этого оно представляет опасность
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для развития национальной культуры и образа жизни коренного населения тех или иных стран.
Однако такие и подобные им критические выступления лишены серьезного основания. Как показывает опыт
многих стран, в школах, открытых движением, преподавание религии и научных знаний осуществляется с учетом
местной и национальной специфики. Эти учебные заведения, успешно осуществляющие процесс обучения и воспитания, находят свое специфическое место в социальной
и культурной атмосфере, свойственной каждой стране, поддерживают хорошие конструктивные отношения с местными и государственными властями и с религиозными деятелями, учреждениями образования и культуры. Сама
история конца XX — начала XXI века свидетельствует
о том, что учебные заведения, создаваемые и функциони
рующие в рамках движения Ф. Гюлена, осуществляют
основной учебный и воспитательный процесс на принципах толерантности, диалога, милосердия и понимания
значимости усвоения и развития мультикультурного развития человечества.
Рассматриваемое социальное движение руководствуется мудрым выводом Ф. Гюлена о том, что для получение
позитивных результатов в формировании человека одного
образования недостаточно. Чтобы добиться желаемых результатов, движение учитывает, что в формировании духовно и нравственно развитой, социально ответственной
личности необходимо освободиться от всех прежних недостатков и пороков, мешающих его духовному и материальному развитию, с условием соблюдения всех нравственных норм и усвоения всех ценностей культуры, которые
выработало человечество [4, с. 18].
Во время посещения в 2012 году турецких учебных заведений мы вместе с коллегами — преподавателями Бело
русского государственного университета, минских универ
ситетов культуры и искусств, экономического универси-
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тета, академии искусств — убедились воочию в том, что
школы, колледжи, университеты, в которых развиваются
идеи движения Ф. Гюлена, обеспечены высококвалифицированными кадрами преподавателей и профессоров, оснащены самой передовой техникой, располагают отличными
помещениями, библиотеками, хорошей спортивной базой.
Во всех этих учебных заведениях учитываются запросы
XXI столетия, ученики и студенты осваивают современные компьютерные программы, изучают не менее трех
иностранных языков, воспитываются в духе приверженности своей национальной культуре, а также ценностям мировой культуры и цивилизации, формируются в понимании того, что им в скором времени придется на практике
решать сложные вопросы не на основе конфронтации, а на
основе взаимных уступок, толерантности и диалога.
На основании увиденного и услышанного нами в школах и университетах Стамбула и Измира мы можем полностью согласиться с мнением бывшего Министра народного образования Турции, профессора Мехмета Саглама,
высказанным во время организованной Государственной
думой Российской Федерации совместно с Институтом
востоковедения Российской академии наук научной конференции, обсуждавшей 15 сентября 2008 года тему «Движение Гюлена и межрелигиозный диалог». Это мнение таково: «Тех, кто открывает школы как в Турции, так и в других
странах, вдохновляясь идеями Гюлена, я называю героями
образования. <…> Они действительно делают нечто, непостижимое уму. Я хотел бы быть молодым и делать то же
самое, что делают они» [5, с. 42].
Однако движение Ф. Гюлена отнюдь не ограничивается только образованием и воспитанием молодежи в учебных заведениях или осуществлением нравственных проповедей и издательско-просветительской деятельностью.
На конференции, посвященной идеям Ф. Гюлена и организованной парламентом Нидерландов, на которой высту-
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пило немало критиков гюленовского движения, Министр
внутренних дел Нидерландов Гуус тер Холст, ссылаясь на
данные разведки, в ноябре 2007 года заявил: «Мы не обнаружили в этом движении ничего негативного» и уточнил,
что «в основе этого движения нет ничего, что может каким-либо образом расшатать доверие к нему». А Министр
по делам интеграции Нидерландов Эберхард ванн дер Лаам
утверждал: «Когда мы анализируем движение Гюлена в ши
роком смысле, перед нами предстает организация, выступающая за мир и диалог, отстаивающая необходимость
совместного существования ислама и других религий
и учений современности, действующая во многих сферах,
но при этом не обладающая каким-либо центром или иерархической структурой» [5, с. 43].
Высокую оценку деятельности поборников рассматри
ваемого общественного движения высказывают влиятель
ные представители интеллектуальных кругов России, Ка
захстана, Азербайджана, Украины, Беларуси. Так, например,
директор Института востоковедения Российской академии
наук Р. Рыбаков утверждает, что «... это движение можно определить как путь служения человечеству». По его
утверждению, оно предстает как «коллективное движение, направляемое коллективным разумом и духом, движение, к которому присоединились представители разных
слоев общества, разных обществ, разных национальностей
и рас, граждане разных стран с различными взглядами на
жизнь» [5, с. 50]. Это движение, по его словам, ориентирует своих участников на то, «чтобы принимать всех людей
как равных себе независимо от их религиозной принадлежности, верований, цвета кожи и национальности, развивать с людьми диалог, вызывать в людях симпатию и никогда не опускаться до насилия, угроз и гнева; встречать
плохое отношение, проявленную враждебность и любую
другую негативную реакцию в соответствии с Божественным наказом» [5, с. 50].
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Ректор кыргызско-турецкого университета Манас профессор С. Кайитов, вполне обоснованно видит в деятельности сторонников рассматриваемой общественной организации образец «прекрасного движения, которое никто
не сможет назвать безуспешным» [2, с. 45].
Поскольку в движении, созданном стараниями и на
основе идей, высказанных Ф. Гюленом, объединяются раз
личные мировоззрения и религии, люди разного цвета
кожи, разных национальностей, приверженцы разных традиций и культур, оно вполне правомерно может быть названо транснациональным и всемирным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ Ф. ГЮЛЕНА
В ТУРЕЦКО-БЕЛОРУССКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Турция и Беларусь находятся на значительном удалении друг от друга. Но это нисколько не мешает развитию
равноправного и многостороннего сотрудничества между
ними. Это взаимодействие успешно развивается в конце
ХХ — начале XXI века почти во всех сферах общественной жизни: в образовании и науке, культуре и спорте, экономике и политике, в межрелигиозном и межконфессиональном диалоге. По всем этим направлениям в той или
иной степени используются высказанные Ф. Гюленом идеи
о милосердии, толерантности, диалоге культур и цивилизаций, возрастающей роли знаний и современном мире,
о необходимости создания в XXI веке более спокойного
и безопасного мира.
Коренные политические, экономические, социальнокультурные трансформации, осуществленные после обрете
ния Беларусью государственной независимости в 1991 году,
открыли широкие горизонты турецко-белорусского взаимо
выгодного сотрудничества. Дипломатические отношения
между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой
были установлены 25 марта 1992 года. В том же году началось взаимодействие парламентариев двух стран, начало
которому положил приезд в Беларусь делегации Великого
Национального Собрании Турции. В ноябре 1996 года состоялся официальный визит в Турцию Президента Респуб
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лики Беларусь А. Г. Лукашенко, в ходе которого был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между нашей
страной и Турцией. А в ноябре 1999 года А. Г. Лукашенко возглавлял белорусскую делегацию на саммите ОБСЕ
в Стамбуле, в процессе которого состоялась его встреча
с высшими должностными лицами Турции, в том числе с
Президентом С. Демирелем. К настоящему времени создана достаточно развитая и многосторонняя договорно-правовая база двухсторонних отношений, насчитывающая более
20 документов межгосударственного, межправительственного и межведомественного уровня, регулирующих основные направления белорусско-турецкого взаимодействия.
Принципиально важный шаг в упрочнении этого взаи
модействия был сделан 29 марта 2013 года в Минске во
время встречи Президента Республики Беларусь и министра иностранных дел Турции Ахмета Давут-оглу, а также состоявшимся в тот же день подписанием министрами
иностранных дел Беларуси и Турции соглашения, по которому граждане двух стран будут ездить друг к другу без
оформления виз.
Во время встречи с Министром иностранных дел Турции Президент А. Г. Лукашенко подчеркнул: «У нас просто отличные отношения в политической сфере, у нас нет
острых проблем, с которым бы сталкивались руководства
Турции и Беларуси». В то же время он с некоторым осадком и горечью сказал о том, что объемы взаимной торговли пока не соответствуют потенциалу наших стран. Поэтому ситуацию нужно в корне менять. В качестве примера
он привел такой факт: за 2012 год белорусский экспорт
в Турцию составил немногим более 145 млн долларов,
а в январе 2013 года двусторонний товарооборот вышел
лишь на 51 млн долларов.
Министр иностранных дел Турции А. Давут-оглу вы
разил полное согласие с тем, что потенциал отношений
между двумя дружественными странами пока не реализо-
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ван. Он считает, что оба государства могут в 2013 году
увеличить наш товарооборот до 1 млн долларов, а в течение ближайших лет — до 2—3 млн долларов. Он также
сообщил, что Беларусь является местом, где турецкий
бизнес считает целесообразным осуществлять инвестиции.
Мин истр назвал примеры успешной реализации таких
про
ектов: ввод в эксплуатацию турецкой компанией гостиницы «Краун Плаза Минск» стоимостью 34 млн долла
ров, покупку 80 % акций CSM — оператора ЗАО «Бест»
за 60 млн долларов. Кроме того, он обратил внимание на
то обстоятельство, что ежегодно Турцию посещает около
140 тысяч белорусских туристов. В связи с достигнутой
договоренностью об отмене виз взаимный туристический
поток значительно возрастет.
Приведенные факты свидетельствуют о первостепенной важности сотрудничества Беларуси и Турции, прежде
всего в политической и торгово-экономической сферах.
Причем сотрудничества взаимовыгодного и взаимодополняемого. Основу белорусского экспорта в Турцию составляют стальные заготовки, калийные и азотные удобрения, льняные ткани, синтетические волокна, полуприцепы. Из Турции в нашу страну поступают дубленая кожа,
трикотажное полотно, станки и оборудование, цитрусовые
плоды, томаты. В Минске и других регионах республики
работают турецкие строители. В Беларуси функционирует свыше 30 предприятий с участием турецкого капитала. Активно действует белорусско-турецкий совет делового сотрудничества.
Развивая и укрепляя взаимовыгодное и взаимодополняющее сотрудничество, Беларусь и Турция стремятся
извлечь для себя экономическую выгоду и одновременно
укрепить свою политическую самостоятельность и возрастающую роль в мировом содружестве государств. При
всей важности углубляющегося политического и экономического сотрудничества между Беларусью и Турцией
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оно не охватывает целиком всю многогранную панораму
взаимодействий этих двух стран, а все более распространяется и на культурную сферу. В этом очень важную инициирующую и организующую роль выполняет международная Платформа «Диалог Евразия». Она ориентирована
на укрепление международных и межкультурных взаимодействий. Стержнеобразующей в ее многосторонней деятельности является идея поликультурного, национального, научного, коммуникативного, межконфессионального
сотрудничества.
В упрочнении и обогащении новыми идеями и элементами многопланового турецко-белорусского сотрудничества существенную организационную, социокультурную
и просветительскую роль выполняют различные структурные подразделения Платформы «Диалог Евразия»,
в частности, представительства ее национальных комитетов, в том числе и в первую очередь представитель этой
платформы «Диалог Евразия — Беларусь». Вся много
образная деятельность этого общественного объединения
концентрируется вокруг основной цели: объединяя интеллигенцию Беларуси, Турции и других стран Евразии, распространять идеи диалога и толерантности между народами всего мира, укреплять дружбу и взаимопонимание,
развивать культурные, социальные и образовательные
связи между странами и народами евразийского региона.
Белорусское представительство этой платформы активно
претворяет в жизнь следующие основные задачи названной платформы. Они таковы:
— развивать диалог между народами, проживающими
в евро-азиатском регионе;
— вносить вклад в укрепление мирных отношений
между ними;
— вырабатывать стратегию и проекты, способствующие
социальному, экономическому, политическому и культур
ному развитию региона с учетом местных традиций, связан
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ных с определенными религиозными, этическими, интеллектуальными ценностями и критериями справедливости;
— собирать и распространять информацию о достижениях региона, учитывая их универсальный или локальный
характер, и способствовать превращению этих достижений
в достояние народов, государств и всего человечества.
В контексте практической реализации названных задач белорусское представительство «Диалога Евразия» проводит совместно с научными учреждениями и высшими
учебными заведениями научные конференции, дискуссии,
организует поездки белорусских ученых, преподавателей
вузов и журналистов в Турцию, а представителей интеллектуальных турецких кругов — в Беларусь.
В качестве примеров такой деятельности можно назвать проведенную в мае 2009 года общественным объединением «Диалог Евразия — Беларусь» совместно с факультетом философии и социальных наук БГУ конференцию
на тему «Альянс цивилизаций». В ней приняли участие
ученые таких высших учебных заведений, как Кембриджский университет, Вильнюсский педагогический университет и Белорусский государственный экономический
университет. Были рассмотрены вопросы о жизни и культуре народов Беларуси и Турции в контексте развития мировой цивилизации. 9 декабря того же года это общественное объединение в содружестве с факультетом международных отношений БГУ организовало Международную
научно-практическую конференцию «Беларусь — Турция:
пути сотрудничества». Предметом обсуждения стали су
ще
ствующие отношения между Турцией и Беларусью,
личность Фетхуллаха Гюлена и движение «Хизмет».
В конференции приняли участие выдающиеся специалисты и исследователи, изучающие проблемы белорусско-турецких отношений в различных сферах на различных
исторических этапах, а также представители государственных и общественных организаций Беларуси и Турции.
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На конференции с докладами выступали работники
университетов Германии, Швеции, Турции, Беларуси, со
труд
ники Института истории Национальной академии
наук Беларуси.
Это совместное белорусско-турецкое мероприятие вызвало широкий интерес белорусской общественности и прессы.
Поэтому в его продолжение в Минске 25 февраля 2011 года состоялась 2-я Международная научно-практическая
конференция «Беларусь — Турция: пути сотрудничества»,
организованная при активной поддержке факультета
международных отношений БГУ, ОО «Диалог Евразия»,
Ассоциации бизнесменов Беларуси и Турции «BETID»
и ОО «Центр изучения внешней политики и безопасности».
Набирает обороты взаимодействие Беларуси и Турции
в сфере образования. Около 200 белорусских студентов
изучают турецкий язык в Белорусском государственном
университете, Минском государственном лингвистическом
университете, Академии управления при Президенте Рес
публики Беларусь, Белорусском государственном экономическом университете и Барановичском государственном
университете.
Каждое лето 15—25 белорусских студентов, изучающих
турецкий язык, имеют возможность выезжать на двухмесячные летние курсы турецкого образовательного центра Анкарского университета за счет стипендий, которые
предлагает турецкое правительство. Для аспирантов
и докторантов предлагаются исследовательские стипендии,
рассчитанные на восемь месяцев. Кроме того, регулярно
высшие и средние учебные заведения в Анкаре, Стамбуле,
Измире и других турецких городах посещают делегации
белорусских вузов.
Приведем в качестве примеров некоторые совместные
мероприятия в сфере образования:
— 14—15 ноября 2008 года в Анталии прошла Международная конференция «Толерантность и дискриминация
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в образовании», организованная платформой «Диалог
Евразия» (ДА).
— 16 ноября 2008 года в Анталии состоялось VIII общее собрание платформы «Диалог Евразия».
— 22 ноября 2010 года в Минске на базе БГПУ им. Максима Танка прошла международная научная конференция
«Трансформация образования и мировоззрения в современном мире». Идея и ее реализация по проведению конференции принадлежит Белорусскому государственному
педагогическому университету Максима Танка, Комитету
по образованию Мингорисполкома и общественной организации «Диалог Евразия».
— 20 октября 2011 года учреждением образования «Бе
лорусский государственный педагогический универси
тет имени Максима Танка» совместно с общественным
объединением «Диалог Евразия» была проведена V Меж
ду
народная научно-практическая конференция «Педаго
гическое образование в условиях трансформационных про
цессов: методология, теория, практика».
В пленарных и секционных заседаниях конференции
приняли активное участие профессора и преподаватели
университетов России, Украины, Кыргызстана, Китая,
Турции, множества белорусских вузов из Минска, Витебска, Гродно, Могилева, Мозыря, Пинска, ряда научно-исследовательских учреждений Беларуси.
19 декабря 2012 года исторический факультет Белорусского государственного университета совместно с ОО «Диа
лог Евразия» провел круглый стол под названием «Беларусь и Турция: опыт цивилизованного взаимодействия».
Круглый стол посвящен 20-летию установления дипломатических отношений Республики Беларусь и Турецкой Республики.
Каждая такая конференция открывает новые грани турецко-белорусского сотрудничества, содействует его рас
ширению и упрочнению. А это вполне соответствует ос-
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новной направленности в сфере обучения и воспитания
подрастающих поколений, идей и начинаний, выдвинутых
и осуществляемых Ф. Гюленом и его многочисленными
почитателями и последователями во многих странах всех
континентов земного шара.
Широким фронтом развивается культурное сотрудничество между Беларусью и Турцией. Реализуется соглашение между Союзом писателей Беларуси и турецким Фондом писателей и журналистов. В процессе этой реализации издаются книги турецких писателей в нашей стране
и белорусских писателей в Турции. Ежегодно проводится
множество взаимообменов между двумя странами выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов, художественными выставками.
И в Беларуси, и в Турции организуется много разнообразных мероприятий, в процессе которых с различных
сторон обсуждаются и решаются вопросы расширения
культурного сотрудничества между двумя странами. На
зовем некоторые из них, представляющиеся наиболее значительными:
— 18 мая 2010 года Союз писателей Беларуси совместно
с общественным объединением «Диалог Евразия» провел
заседание круглого стола «Интеллектуалы и общество»,
участниками которого стали писатели, композиторы и общественные деятели.
— 12 ноября 2010 года Союз писателей Беларуси и общественное объединение «Диалог Евразия» организовали
презентацию 10-го выпуска 2010 года журнала «Полымя»
в Белорусском государственном университете культуры
и искусств. Своим присутствием это мероприятие почтили ректор БГУКиИ Борис Владимирович Светлов, ныне
Министр культуры Беларуси, посол Республики Турция
Века Инал, писатель, депутат, председатель рабочей группы Парламента Турции по взаимодействию с белорусским
Парламентом Рэха Чамур-оглы и многие другие.
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Значительный общественный резонанс имел проведенный 19 октября 2011 года в рамках съезда Союза писателей круглый стол «Литература и современный мир».
Одним из центральных моментов стала презентация книги
Харуна Токака «Они не дождались утра» на русском языке
и книги Николая Чергинца «Сыновья» на турецком языке.
Большой интерес интеллигенции, студентов и учащихся белорусской столицы вызвал проведенный в марте 2012 года круглый стол на тему «Беларусь — Турция:
перспективы диалога культур», который прошел в Минске
при поддержке Белорусского союза журналистов совместно
с ОО «Диалог — Евразия». В обсуждении было затронуто влияние исторических личностей, которые в разные периоды оказывали воздействие на ход истории в Беларуси
и Турции, мыслителей, чей вклад в культурное обогащение наших стран неоценим; велся разговор о литературе,
образовании, о различиях белорусской и турецкой журналистики, о тех мифах и стереотипах и путях их изживания, которые существуют в обществе в отношении наших
стран, о семье и о взаимоотношениях между людьми, о различии культур и религий. Также прошла презентация проектов белорусско-турецкого сотрудничества в 2012 году.
Для успешного развития белорусско-турецкого сотрудничества и обеспечения благотворных перспектив его расширения и содержательного обогащения важное значение
имеет включение в этот многоаспектный процесс молодежи, прежде всего студенческой. В этом плане следует охарактеризовать в кратких чертах состоявшийся в Минске
в мае 2012 года конкурс научных работ среди учащихся
магистратуры и аспирантуры «Культура сосуществования народов». В конкурсе приняли участие преподаватели ведущих вузов страны, в том числе Белорусского государственного университета, Минского государственного
лингвистического университета, Академии последипломного образования и Минского института управления.
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Лучшими работами были признаны следующие: «Мусульмане и копты в современном Египте: курс на сотрудничество или тенденция к конфронтации. Автор — А. А. Конд
раль, аспирант кафедры истории нового и новейшего времени БГУ.
«Тема турецкой иммиграции в Германию в учебнике
по немецкому языку или формирование толерантности бу
дущего специалиста-международника». Автор — Е. И. Яд
ченко, аспирант каферы английского языка и речевой коммуникации БГУ.
«Проблемы и перспективы стратегического партнерства Беларуси и Турции». Автор — М. А. Вальковский, аспи
рант Института журналистики БГУ.
«Западноевропейские представления об исламе в эпоху
Средневековья». Автор — Е. А. Гуринов, аспирант кафед
ры истории древнего мира и средних веков БГУ.
В такого рода мероприятиях открываются перспективы расширения состава специалистов, имеющих ученые
степени и звания, участвующих в развитии турецко-белорусского межкультурного и межконфессионального сотрудничества.
Хорошо известно, что именно Турция стала первой
в ми
ре страной, признавшей независимость суверенной
и самостоятельной Республики Беларусь. Поэтому в Минске всегда с интересом воспринимают выступления турецких художественных коллективов, а также совместные
выступления таких коллективов в одной программе с белорусскими. Приведем в подтверждение сказанному такой пример.
26—27 апреля 2012 года в честь двадцатилетия белорусско-турецких дипломатических отношений в столице
Беларуси Миске состоялся организованный ОО «Диалог
Евразия» фестиваль турецкой культуры. Фестиваль, который был организован при поддержке посольства Турецкой
Республики в Минске, Институтом имени Юнуса Эмре
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и муниципалитетом Енимахалле, Анкара, прошел в концертном и выставочном залах Национальной библиотеки
Беларуси. Программу, на которой присутствовали многие
государственные чиновники Беларуси и других стран, посетили также послы из Турции, Германии, Бразилии, Китая, Палестины, Ирака и Вьетнама. Во время торжественного открытия фестиваля и гала-представления, названного «Вечером белорусско-турецкой дружбы», за вклад
в развитие взаимоотношений между Беларусью и Турцией
ОО «Диалог Евразия» были вручены награды — Николаю
Чергинцу (за вклад в области литературы), ректору Белорусского государственного педагогического университета
Петру Кухарчику (за вклад в области науки), главному
редактору журнала «Беларуская думка» Вадиму Гигину
(в области СМИ), образовательно-культурному учреждению «Достлук» (в области культуры).
Весьма примечательно, что в турецко-белорусское взаимодействие в сфере культуры активно включаются не
только художественные коллективы, профессора, преподаватели и студенты, но также научно-исследовательские
учреждения и издательские организации. Важное значение в этом отношении имела проведенная 18 октября
2012 года Международная научная конференция «Турция
и Беларусь в международном литературном процессе»,
которая прошла в Центре исследования культуры, языка
и литературы НАН Беларуси. Ее организаторы — Институт
языка и литературы имени Янки Купалы и Якуба Коласа и общественное объединение «Диалог Евразия». В ходе
конференции состоялась презентация книги Фетхуллаха
Гюлена «Критерии, или Огни в пути». Это первая книга
турецкого автора, переведенная на белорусский язык.
Роль этого, как и многих других самых разнообразных
мероприятий, проводимых в рамках межкультурного диалога, заключается в том, что в обеих странах — в Беларуси
и Турции — выдающиеся мастера слова, создатели незабы-
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ваемых сюжетов и художественных образов — становятся
знакомыми, понятными и близкими, а тем самым прокладываются понятные и доступные всем людям пути формирования личностного образа человека, соответствующего требовательным критериям национальной культуры, но
вместе с тем умеющего правильно воспринять и оценить
ценность национальной культуры другого народа и включиться в столь необходимый и активно проповедуемый
Ф. Гюленом диалог культур и цивилизаций. И еще одно,
пожалуй, самое главное, — в результате межкультурных
взаимодействий жители Турции для белорусов уже не являются представителями далекой экзотической страны,
а оказываются желанными соседями и сотрудниками.
Важное значение в условиях становления в Беларуси
и Турции инновационной экономики, базирующейся на зна
ниях, имеет международное научно-техническое сот
руд
ничество. В этом контексте весьма существенным собы
тием стало подписание 19 июля 2012 года Комитетом по
научно-техническим исследованиям Турции и Националь
ной академией наук Беларуси Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий. Соглашением предусмотрено осуществление совместных научно-исследо
ва
тельских проектов, проведение научных конференций,
сим
позиумов, выставок научно-технической продукции,
осуществление программ стажировок научных сотрудников. В целях конкретизации данного соглашения 20 января
2009 года в Анкаре подписан договор о научном сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси
и Академией наук Турции.
В соответствии с достигнутыми этими авторитетными
в научном мире организациями в последующие годы проводятся разнообразные форумы, симпозиумы и конференции. Назовем некоторые из них.
Совместно с Центром молодых ученых Национальной
академии наук Беларуси ОО «Диалог Евразия» выступи-
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ла соорганизатором научно-практической конференции
«Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография —
2009» и «Молодежного конкурса социальной рекламы, которые проходили 21, 22 и 23 декабря 2009 года;
Международная научная конференция «Семья в современном мире», состоявшаяся в Минске 8 апреля 2010 года,
стала очередной инициативой комитета по науке в рамках
общественной организации «Диалог Евразия» совместно
с кафедрой социологии Белорусского государственного
университета;
20—22 декабря 2010 г. в Минске при поддержке Центра
студенческих научных инициатив при Совете молодых
ученых Национальной академии наук Беларуси совместно
с общественной организацией «Диалог Евразия» состоялась II Республиканская научно-практическая конферен
ция молодых ученых с международным участием «Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография — 2010»
с целью всестороннего рассмотрения проблемы демографического кризиса и подготовки оригинальных решений
по его преодолению в современных условиях.
10 марта 2011 года Молодежный комитет ОО «Диалог
Евразия» при поддержке факультета философии и со
циальных наук БГУ, журнала «Беларуская думка» и Ми
нис
терства информации Республики Беларусь организовал Международную молодежную научную конференцию
«Ци
вилизационная идентичность в эпоху глобализации». Участники из Азербайджана, Ливии, Турции, России, Молдовы, Украины и Беларуси встретились, чтобы
поделиться своими знаниями и взглядами на предложенную тематику.
24 мая 2012 года в конференции «Диалог цивилизаций
в условиях глобальной экологической нестабильности», ор
га
низованной в Минске объединение «Диалог Евразия»,
Белорусским государственным университетом, Стамбуль
ским университетом и Белорусской государственной ака
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демией искусств, приняли участие многие белорусские
и иностранные ученые. На конференции были представлены доклады в различных областях, включая философию,
социологию, экономику, экологию. и образование и обсуждались пути решения глобальных проблем, угрожающих
нашему миру и человечеству.
2—9 октября 2012 года состоялась поездка авторов
книги «Социально-философские аспекты учения Ф. Гюлена: взгляд белорусских ученых» в Турцию, где прошла
презентация книги на турецком языке. В презентации
книги «Социально-философские аспекты учения Ф. Гюлена: взгляд белорусских ученых» приняли участие Посол
Республики Беларусь в Республике Турция Валерий Колесник, Генеральный Консул Республики Беларусь Игорь
Белый, белорусские ученые — авторы книги, а также большое количество турецких ученых, политиков и представителей прессы.
Нельзя обойти молчанием еще одно направление в раз
витии турецко-белорусского взаимодействия — осуще
ствление благотворительности. Хорошо известно, какое
большое внимание благотворительности по отношению
к людям нуждающимся, ожидающим помощи и поддержки придает в своих произведениях Ф. Гюлен, а также церковные организации Турции и Беларуси. И в этом отношении важную роль выполняет благотворительность, осуществляемая платформой «Диалог Евразия», в том числе
и ее отделением в Беларуси.
18 ноября 2011 года в Белорусском детском фонде состоялась встреча представителей общественного объединения «Диалог Евразия» с детьми-сиротами из детских домов семейного типа.
26 октября 2012 года состоялась благотворительная
акция по поводу праздника Курбан Байрам, которая прошла в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1. Акция организована ОО «Диалог Евразия»
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совместно с комитетом по труду, занятости и социальной
защите Мингорисполкома и агентством «Минск—Новости».
Участники вокальных студий Центра дополнительного
образования «Маяк» подготовили для пожилых людей
небольшой концерт. С сольными номерами выступили
и призеры олимпиады по турецкому языку. А после жителей дома ветеранов, престарелых и инвалидов, а это более
150 гостей, ожидали праздничный стол и подарки.
В конце декабря 2012 года ОО «Диалог Евразия»
и агентство «Минск—Новости» организовали еще одну совместную благотворительную акцию и поздравили с Рождеством и Новым годом воспитанников социально-педагогических центров и детских приютов Московского и Заводского районов.
Наряду с проведением благотворительных акций отделение Платформы «Диалог Евразия» в Беларуси уделяет
значительное внимание распространению среди различных слоев белорусского народа правильного, неискаженного или предвзятого, а доброжелательного и внимательного представления об отношении ислама к женщине.
В соответствии с разработанным в этом направлении планом практических действий 26 февраля 2012 года прошел
День турецкой культуры и кулинарии в агрогородке Петришки Минского района. Это мероприятие состоялось
по инициативе отделения «Сельчанка» и женской платформы общественного объединения «Диалог Евразия».
Перед участниками встречи выступили руководитель
отделения «Сельчанка» БСЖ Регина Давидович и руководитель женской платформы общественного объединения «Диалог Евразия» Румейса Дилекчи. После концертной программы состоялась дегустация блюд турецкой
и белорусской кухни, а также мастер-класс по их приготовлению.
3 марта 2012 года прошла праздничная программа
«В кругу подруг», организованная женской половиной
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общественного объединения «Диалог Евразия» совместно
с Белорусским союзом женщин. В программе приняли участие около 70 гостей, среди которых были сопредседатель
Белорусского союза женщин, депутат, бывший Министр
труда и социальной защиты Антонина Морова, первый заместитель Министра информации Беларуси Лилия Ананич, заместитель Министра юстиции Республики Беларуси Ирина Наркевич, Консул Турецкой Республики в Минске Элиф Челебиджан, а также Председатель Платформы
«Диалог Евразия» в Беларуси Светлана Винокурова.
А накануне Международного женского дня 6 марта
2012 года прошла встреча председателя Петришковской
первичной организации «Сельчанка» А. М. Балбуцкой,
заместителя председателя Белорусского союза женщин,
председателя правого крыла «Сельчанка» Р. А. Давидович
с прибывшими сюда турецкими активистками международной общественной организации Платформа «Диалог
Евразия» во главе с госпожой Румейсой Дилекчи. Разумеется, подобные встречи намечено проводить и в будущем.
Все многообразие взаимодействий между Турцией и Беларусью в широком диапазоне взаимных заинтересованностей невозможно себе представить вне активного налаживания и развития коммуникационных процессов между двумя странами, в чем значительную конструктивную
роль выполняют, прежде всего, журналисты.
Представители прессы, радио, телевидения активно
включаются во все многообразные встречи, дискуссии, кон
ференции, форумы, проводимые в рамках развития взаимо
выгодного и взаимодополнительного взаимодействия Турции и Беларуси. Далеко за примерами в этом отношении
ходить не придется.
В середине апреля 2009 года делегация журналистов
Беларуси (представители газет «Советская Белоруссия»,
«Беларусь и рынок», «Рэспублiка», «Переходный возраст»,
Белорусского радио и Национальной государственной те-
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лерадиокомпании Республики Беларусь) ознакомилась
с деятельностью Центра Платформы «Диалог Евразия».
Год спустя под эгидой организации «Диалог Евразия», Фонда журналистов и писателей Турции, Белорусского союза журналистов Турецкую Республику посетила группа
представителей ведущих белорусских СМИ.
С 7 по 10 декабря 2011 года при совместной поддержке
Белорусского союза журналистов и ОО «Диалог Евразия»
состоялся ответный официальный визит делегации турецких журналистов в Республику Беларусь. В нем приняли
участие представители ведущих электронных и печатных
массмедиа Турции: телевизионных каналов «Kanalturk»,
TRT, газет «Bugun», «Todays», «Zaman», «Star», «Yeniasir»,
«Sabah», журнала «Aksiyon». В поездке принял участие
Исмаил Тас — генеральный секретарь Платформы «Диалог
Евразия». Программа поездки началась с приема представителей СМИ двух государств в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Беларуси Джевата
Незехи Озкайа. Также журналисты встретились с заместителем спикера нижней Палаты Парламента Виктором
Гуминским и с Первым заместителем Министра информации Республики Беларусь Л. С. Ананич, беседовали
с преподавателями и студентами Института журналистики БГУ и посетили Дом печати.
В апреле 2012 года вышел специальный выпуск журнала «Беларуская думка», посвященный белорусско-турецким отношениям. В нем опубликованы интервью с Послом
Турецкой Республики Джеватом Незехи Озкайа «Турция
к Беларуси ближе, чем кажется», статья депутата Халука
Оздалга «Военная реформа: пошаговый прогресс», декана
ФМО БГУ Виктора Шадурского «Нужен нам берег турецкий», директора ОО «ДА» Ихсана Дилекчи «Молодежь
и образование в системе “АХИ”» и другие.
Таковы многообразные пути хорошо развивающегося разностороннего взаимодействия Турции и Беларуси
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в XXI веке. Когда пытаешься итоги пройденного пути
представить в некоем осязаемом образе, то представляется широкая дорога, уходящая за горизонты пространства
и времени и возвышающая отношения между этими двумя
странами все выше и выше.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном интеллектуальном мире, как в исламских, так и в западных странах, считается общепризнанным, что Фетхуллах Гюлен — один из выдающихся мыслителей — гуманистов всемирного масштаба. Его многочисленные сочинения, интервью, проповеди, содержат в себе
такие многогранные россыпи оригинальных, глубоких
мыслей и суждений, провидческих размышлений, которые делают правомерным причисление этого исламского
мудреца и проповедника к когорте наших выдающихся современников, оказывающих мощное воздействие на духовный ландшафт переживаемой нами эпохи. Примечательно,
что в недавно начавшемся XXI столетии, переполняемом
непредвиденными, ранее казавшимися невозможными невероятными событиями, актуальность и важность выдвинутых и обсуждаемых им проблем возрастают.
Самая характерная особенность творчества Ф. Гюлена
заключается в его неутомимой проповеди воплощения человечности во всей многообразной гамме взаимодействия
между отдельными людьми, их поселенческими, террито
риальными, социокульутрными, профессиональными об
щно
стями, между различными нациями, государствами,
культурами и религиями. А незыблемой основой всех проявлений так нехватающей во многих случаях подлинной
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человечности в современном, перегруженном противоречиями и пороками, нравственными уродствами мире, по его
глубокому убеждению, является диалог, базирующийся на
толерантности и терпении. Основной же движущей силой
такого, возвышающего человека, диалога, считает Ф. Гюлен,
является любовь во всех своих проявлениях — и любовь
к Богу, и любовь к Родине, и любовь к детям, и любовь к
мужчине (либо к женщине), и любовь к собственному призванию в этом мире и к избранной человеком профессии.
Исходя из такого понимания сущности и значимости
творчества турецкого мыслителя и проповедника, вдохновенного богослова и настоящего философа, автор во всех
разделах этой книги стремился показать удивительно богатое многоцветие размышлений, суждений, тревог и надежд Фетхуллаха Гюлена, творения которого характеризуются глубочайшими прозрением относительно сущности
и предназначения человека в его земной жизни.
В последние годы турецкий мыслитель и педагог
все чаще задумывается о судьбах человека и человечества
в стремительно развивающейся техногенной цивилизации
в расширяющейся и углубляющейся глобализации современного мира. И здесь он видит и высоко оценивает не
только выдающиеся достижения человеческого разума
и активного целенаправленного действия, но и возникающие новые тревоги, заботы, риски и угрозы, с которыми приходится сталкиваться людям, народам и странам
в мире, к сожалению, нередко забывающем о приоритете
духовности над материальными и технологическими благам. Проблемы человека, формирования его личности,
воспитания подрастающих поколений и обеспечения мира
между народами и государствами неизменно рассматриваются Ф. Гюленом в единстве и взаимообусловленности
с социокультурными научно-техническими и политическими перспективами конца ХХ — начала XXI века.
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Окидывая общим взглядом многогранное творчество
Ф. Гюлена, нельзя оставить в стороне от внимания его
удивительно глубокую, пронизанную величавым служением Аллаху, религиозную, в том числе и богословскую,
деятельность. Он трактует и объясняет ее как глубинную
ипостась человеческого сознания и веры, а следовательно — как высшую форму духовности, призванную вести
людей к духовно-нравственному благополучию, к искоренению всех видов пороков в повседневной жизни, к благочестию и счастью.
В таком контексте чрезвычайно важной для современ
ного гуманитарного знания представляется выдвинутая
и всесторонне аргументированная Ф. Гюленом идея, согласно которой общество должно стать таким, чтобы человек в нем был связан с другими людьми не насилием,
обманом и корыстью, а узами солидарности, дружбы,
взаимного доверия и братства, творчества и созидания
лучшего будущего. Именно данная идея составляет фундамент широко распространившегося во многих странах
общественного движения, называемого по имени его зачинателя «гюленовским», а также в деятельности многочисленных имеющихся более чем в 110 странах, на всех пяти
континентах нашей планеты, частных школ гюленовского
типа, в которых высокий уровень образования, получаемого учащимися, органично соединяется с формированием
познавательных, эмоциональных, ценностных, физических
и социальных интересов учеников, с их нравственным
и религиозным воспитанием.
В противовес пугающим людей предсказаниям о столкновении цивилизаций Фетхуллах Гюлен свято верит
в лучшее будущее человечества. Ему принадлежат проникновенные и воодушевляющие людей слова: «Я верю
и надеюсь, что мир станет более счастливым, справедливым и милосердным, опровергнув тем самым страхи людей.
Великодушие, красота, правдивость и добродетель — вот
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сущность мира и человека. И что бы ни случилось, однажды этот мир найдет свою сущность». Всеми своими
помыслами, словами и делами он несет в этот мир просвещение помыслов, чувств и действий людей, великодушие,
справедливость и милосердие. Утверждая в жизни высшие
духовные ценности — веру, надежду и любовь, толерантность, сердечность и взаимосогласие, этот мыслитель
и проповедник всемирного масштаба заслужил признание и уважение десятков и сотен миллионнов наших современников, в том числе и жителей Беларуси.
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