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• Программа исследований ислама в Индианском университете – одна из самых крупных и важных
в США исламоведческих программ, объединяющая более 75 преподавателей и 100
аспирантов, ведущих исследования в разных областях – от истории до публичной
политики, от искусства и философии до дипломатии и экономики.
• Программа реализуется в рамках Школы глобалистики и международных исследований и служит
основой для взаимодействия многочисленных ученых и научных организаций, которых
интересует изучение ислама, в Америке и за ее пределами. Мы сотрудничаем со многими
кафедрами, центрами, научными институтами и гордимся разнообразием «исламских»
языков, предлагаемых учебными курсами Индианского университета: это азерийский,
албанский, амхарский, арабский, бамана, бенгальский, боснийский, волоф, гуджарати,
дари, индонезийский, казахский, киргизский, курдский, османский, пашто, персидский,
русский, суахили, таджикский, татарский, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский,
урду, французский, чагатайский.
• Основная задача программы – продвижение и активизация исследовательской деятельности в
разных сферах, имеющих отношение к исламу; для этого на территории университета в
Блумингтоне и вне его инициируются и осуществляются различные проекты,
способствующие продуктивному научному обмену.
• Профессора, аспиранты и студенты, участвующие в программе, имеют возможность получить
финансовую поддержку, а студенты также получают Сертификат исследователя ислама.
• Среди наших наиболее значимых начинаний – специализированные дискуссионные группы,
семинары на тему Тексты и манускрипты Исламского мира, ежегодные публичные
чтения, экскурсии в уникальное университетское собрание мусульманских рукописей и
микрофильмов (тысячи микрофильмов знакомят с мусульманскими коллекциями из
разных стран мира), артефактов и т.п.
• Особое внимание мы уделили теме Религиозный авторитет в исламе; его дробление и
плюралистичность – существенная сегодня проблема, которую часто расценивают как
«кризис» этого авторитета. Созданные нами интернациональные рабочие группы и
публикации на разных языках (начиная с представленных в марте 2017 года результатов
детальных изысканий, проводившихся в России и в Средней Азии) помогут заложить
научную базу для изучения данного явления. В дальнейшем рабочие группы предполагают
вести исследования на африканской территории к югу от Сахары и на Среднем Востоке.
• Глобальная значимость программы продолжает возрастать по мере усиления наших связей с
университетами и академическими центрами Северной Америки и Европы; в планах –
расширение сотрудничества на Среднем Востоке, в Южной Азии, России и Средней Азии.
Пожалуйста, пишите нам по адресу: islmprog@indiana.edu

