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также текст Корана на арабском языке. Аль-Мунтахаб фи тафсир 
аль-Куран аль-Карим – Толкование Священного Корана (перевод с 
арабского на русский). Озвученные суры на арабском языке, хади-
сы и библиотека.

Путь к Корану (http://www.waytoquran.net/). Авторский сайт 
Эльмира Кулиева, на котором собраны его статьи, книги, перево-
ды об Исламе. 

Путь к Рамадану (http://www.ramadanway.com/index2.htm). 
Сайт содержит Коран, статьи по исламскому праву (фикху), библи-
отеку, аудиофайлы, фетвы.

Тафсир шейха ‘Абд ар-Рахмана ас-Са’ди (http://qurani-kerim.
narod.ru/sady.htm). Сайт, содержащий толкование Священного Ко-
рана шейха ‘Абд ар-Рахмана ас-Са‘ди.

Чудо Корана (http://www.koranru.ru/). Сайт известного турецко-
го писателя и ученого Харуна Яхьи, посвященный чудесам Корана.

Энциклопедия Чудес Корана (http://www.55a.net/firas/rusi/). 
Русскоязычный раздел проекта, посвященного чудесам Корана. На 
сайте есть собственный перевод Корана и Сунна Пророка. Модера-
тор вебсайта на русском языке Шамиль Ахмедов. 

***

Айдын Али-Заде, доктор философских наук, автор сайта 
www.islam.boom.ru, признанного Самарским судом экстремист-
ским, чье решение в дальнейшем было отменено.

1. Какое значение, на Ваш взгляд, имеет сегодня Интернет для 
мусульман? 

Сегодня представить мир без Интернета невозможно. На се-
годняшний день это главное достижение человеческой цивилиза-
ции. Поэтому представить мусульман или мусульманский мир без 
Интернета невозможно, так как они тоже часть этого мира. Более 
того, благодаря этому сегодня открылись большие возможности 
для популяризации исламского мировоззрения и ознакомления 
всего мира с культурными, богословскими, философскими и др. 
достижениями мусульманского мира. При правильном использо-
вании своего потенциала можно достигнуть большого результата 
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в этих делах, а также в деле преодоления стереотипов. Разумеет-
ся, что мир существует в многообразии. Тем более сегодня, когда 
благодаря открытым коммуникациям и информационным техно-
логиям идут процессы глобализации. Поэтому необходимо также 
и принимать новые идеи и передовые технологии от других куль-
тур. Таким образом, требуется высокий профессионализм, высо-
кая культура, передовое мышление.

2. Как Вы охарактеризуете современный исламский Интернет, 
и вообще, можно ли говорить о нем как о сформировавшемся сег-
менте всемирной сети Интернет?

Думаю понятие «исламский» нужно конкретизировать. Это 
слишком общее понятие. Есть ресурсы богословского характера, 
но есть информационного, национального, философского, лите-
ратурного характера. Пожалуй, больше понятие «исламский» под-
ходит к богословским или околобогословским ресурсам, которые 
отражают догматику той или иной мусульманской школы. Но мож-
но ли сайт какого-то философа или литератора называть мусуль-
манским, это большой вопрос. Если да, то все информационные 
ресурсы арабских стран должны называться исламскими, что в 
принципе неверно. Если какой-то мировоззренческий сайт изла-
гает проблемы на основе философии Ислама, это все же не ис-
ламское богословие, а философский ресурс, и он должен быть 
отнесен к философской проблематике, а не называться «ислам-
ским». Таким образом, нечто из исламского мировоззрения мо-
жет присутствовать везде. Нельзя в наш век глобальных процес-
сов изолироваться от остального мира и проводить водораздел 
между исламским и неисламскими мирами. Но нужно привносить 
элементы мусульманского мировоззрения в остальной мир и обо-
гащать его.

Таким образом, если исходить из того, что «исламским» Ин-
тернетом являются богословские и околобогословские ресурсы, 
можно сказать, что этот сегмент Интернета, конечно же, сформи-
ровался. Правда, на Рунете еще много чего нужно сделать в этой 
области. А вот с интеграцией исламского мировоззрения в миро-
вое культурное пространство существуют очень серьезные про-
блемы. К сожалению, мало качественных культурологических, 
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философских, литературных ресурсов мусульманских авторов, 
которые отвечали бы мировым стандартам и вызывали бы инте-
рес у широкой читательской публики.

3. Что Вам нравится и не нравится в современном исламском 
Интернете? Что в нем не хватает? Как развивается? Что нужно 
сделать для улучшения ситуации?

Богословы, представители разных духовных управлений, та-
рикатов и мазхабов делают то, что им нужно делать. К ним ника-
ких претензий быть не может, так как они отражают точку зрения 
традиционного Ислама. А о вере никаких споров быть не может. 
Что же касается остальных ресурсов, то необходимо создание ре-
сурсов не сугубо исламских, а профессиональных. Например, не-
обходимо побольше писателей, которые писали бы о жизни та-
тар, кавказцев, других народов, которые традиционно исповеду-
ют Ислам. Необходимо побольше создавать сайтов философско-
го, культурологического и общемировоззренческого содержания, 
в которых бы авторы мусульмане могли свободно излагать свои 
мысли. Причем совершенно необязательно, чтобы они были стро-
го исламско-догматическими. Для всего этого нужны люди с пере-
довым мышлением, соответствующим образованием и личными 
данными. К сожалению, в этих областях положение неутешитель-
ное. Мусульмане крайне мало представлены во всем этом.

4. Могут ли сервисы Веб 2.0. (Yourtube, Google, Facebook, 
Myspace, Wikipedia, «Одноклассники», «Вконтакте», Бобрдобр, 
Livejournal и др.) эффективно использоваться в вопросах мусуль-
манского просвещения и образования?

Конечно. Вообще-то нет ничего хорошего или нехорошего. 
Все бытие нейтрально. Хорошим или плохим ту или иную вещь 
делают люди. Поэтому, если умело работать с этими ресурсами, 
обладать нестандартным мышлением, иметь профессионализм и 
образование, можно достигнуть очень больших результатов. Глав-
ное – знать, что именно нужно делать и как это нужно делать. В 
любом случае, говорить об «исламскости» или «неисламскости» 
той или иной вещи нельзя. Нужно входить во все сферы и извле-
кать из всего этого пользу как для себя, так и для общества.
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5. Ваши пожелания авторам исламских Интернет-ресурсов и 
пользователям исламского Интернета?

Становиться профессионалами, применять нестандартные и 
оригинальные методы, постоянно повышать интеллектуальный 
уровень.

***

просвещение и образование

DIN-ISLAM.RU – Религия Ислам (http://din-islam.ru/). Сайт 
создан в декабре 2007 г. По словам авторов сайта, его цель – сло-
мать прогрессирующие стереотипы и представления в так назы-
ваемых светских кругах о мировой религии Ислам и ее последо-
вателях. Показать, что мусульмане не настроены враждебно к 
кому-либо и что Ислам – справедливая и мирная религия. На сайте 
выложены основы вероучения, Коран в формате mp3, сборники ха-
дисов, статьи, рекомендации изучающим арабский язык.

Fajr.ru. Рассвет. Наука и религия (http://www.fajr.ru/). Сайт 
«Наука и религия» призван прояснить соотношение религиозных и 
светских наук, показать границы науки и безграничность религии 
и осветить вопросы, в которых наука помогает верующему. На сай-
те есть время намазов на текущий день и расписание намазов на те-
кущий год для 91 города России, ежемесячно публикуются дни по-
ста на очередной месяц хиджры. Технологическая часть проекта 
«Технология и религия» призвана помочь верующему эффектив-
но использовать достижения современной технологии. Рассматри-
ваются устройства и программы, связанные с религией (определе-
ние времени намазов, даты по хиджре; расчёт закята; чтение Кора-
на), даются советы по распространённым программам общего ха-
рактера, приводится стратегия обустройства компьютера без нару-
шения Шариата. 

ISLAMICA. Центр арабских и исламских исследований (http://
www.islamica.ru/). Официальный сайт АНО «Центр арабских и ис-
ламских исследований» – автономного некоммерческого объедине-
ния российских ученых-исламоведов и арабистов. Центр занима-
ется осуществлением исследований и проектов по классическому 


