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Под таким названием с 9 по 11 декабря 2005 года состоялся междуна-

родный конгресс в Вене,  который был организован Институтом исследова-

ния процессов в австрийской и мировой литературе  (INST: www.inst.at)  и

проходил под патронажем президента Австрии д-ра Хайнца Фишера. О пред-

ставительности конгресса свидетельствует и то, что в нем приняли участие

ученые из 80 стран мира.

Главная идея конгресса, которая звучала практически во всех пленар-

ных докладах, – осмысление новых форм и структур знания и возможностей

их использования в аспекте транснациональности. Эта идея так или иначе на-

шла отражение  и  в  секционных заседаниях, тематика  которых  впечатляла

разнообразием, а порой и нетрадиционностью подхода к проблеме. Вот неко-

торые названия секций и подсекций: «Трансмодернизм и парадигма транс-

дисциплинарности», «Повторение как обновление: инновационные стратегии

повторения  в  современной литературе», «Глобальные  проблемы современ-

ных художественных процессов», «Инновации в городах и регионах», «Театр

и  праздник. Истоки  и  инновации  на  Востоке  и  Западе», «Модальности

культурных  контактов», «Инновации  в  психолингвистике», «Организация

знания и перелом в познании», «Перевод и идеология», «Энциклопедии, ка-

ноны, литературы и общественные процессы», «Культура и туризм», «Ми-

грация  как  фактор  социокультурных  инноваций», «Политика, транснацио-

нальность, гражданское общество», «’Края  света’ в эпоху транснациональ-

ных процессов».

Символично, что  президент  института-организатора  конгресса  проф.

Петер Хорст живет и работает в Иоганнесбурге. В своем докладе он говорил

о  необходимости  более  широкого  культурного  обмена  между  Африкой  и

Европой, обмене, который включал бы и обыденное познание, например, зна-

ния о целебных свойствах африканских растений, знакомство с африканской

магией как основой менталитета. Пока – констатировал д-р Хорст – этот об-



мен находится в зачаточном состоянии. Это касается и обратного процесса:

европейская культура наталкивается в Африке на непонимание и неприятие.

Большинство докладов пленарного заседания было посвящено иннова-

циям  в  образовательной  политике. Лидер  социал-демократической  партии

Австрии  Альфред  Гузенбауэр  определил  необходимость  этих  инноваций

объективностью общественного развития в Европе, в частности, усилением

роли образования в жизни общества, а также массовым характером потребле-

ния нового знания, которое, по И. Канту, представляет собой «свет для обще-

ства». Новое значение знания в современном мире состоит и в том, что оно

не замыкается национальными границами, а имеет транснациональный ха-

рактер.

Красной нитью в выступлении ректора университета прикладного ис-

кусства в Вене д-ра Геральда Баста прошла мысль о том, что университеты

производят идеи, а  значит, строят будущее. Роль  институтов  искусств  д-р

Баст видит в том, что они должны создавать своеобразную сеть, в которой

пересекаются  связи, ведущие  к  различным наукам. Рассматривая  историю

идей, художественные  вузы  могут  противопоставить  наукам  художествен-

ную кодировку этих идей. Именно такой подход может преодолеть распро-

страненное  в настоящее  время  восприятие искусства  как  легкого  потреби-

тельского товара, отвлекающего от общественных проблем.

Ректор  университета  в  Измире  (Турция) проф. медицины д-р  Ульку

Байиндир посвятил свое выступление проблемам и перспективам сотрудни-

чества  университетов стран, не входящих в Европейский Союз, с европей-

ским сообществом. Основные проблемы он видит, с одной стороны, в отсут-

ствии стандартов контроля качества выпускников турецких вузов, поскольку

их дипломы официально не признаются в Европе, а с другой стороны, – в

охране интеллектуальной собственности ученых в рамках инновационной по-

литики, что также нуждается в более четкой правовой регламентации.

Ректор университета в Руссе проф. Марко Тодоров говорил о пробле-

мах высшего образования в Болгарии. Он отметил спад интереса к естествен-



но-научным дисциплинам,  высокий процент эмиграции молодежи в США и

старение научных работников Болгарии. Выход из проблемы д-р Тодоров ви-

дит в переходе к трехступенчатому стандарту «Бакалавр – магистр – доктор»,

отмечая вместе с тем, что рынок труда не готов к такому переходу.

Концепт образования среднего звена был представлен в докладе ректо-

ра зальцбургского среднего профессионального училища, специализирующе-

гося на дизайне по дереву, медицине и деревянной архитектуре, д-ра Эрхарда

Бузека. Основной аргумент в пользу среднего профессионального образова-

ния д-р Бузек видит в том, что выпускники, получившие такое образование,

не имеют проблем с трудоустройством. Чтобы поддерживать такое положе-

ние, профессиональные училища регулярно, каждые 5 лет, проводят монито-

ринг специальностей, изменяя их в соответствии с потребностями общества.

В частности, последний мониторинг привел к изменению набора специально-

стей, в которые были включены туризм и телекоммуникации.

Наконец, координатор конгресса д-р Герберт Арльт (Вена) обратился в

своем докладе к проблеме виртуальности как новой форме организации зна-

ния. В частности, он подчеркнул, что организация такого масштабного кон-

гресса стала  возможной только благодаря Интернету, с помощью которого

осуществлялась  связь  с  руководителями  секций  и  референтами. Тезисы

докладов были выставлены на сайте конгресса, тем самым создавались вир-

туальные  коммуникативные  поля. Д-р  Арльт  подчеркнул  также  необходи-

мость междисциплинарных исследований, вовремя регистрирующих иннова-

ции  в  общественных  процессах. 20 % безработицы  среди

«академиков» (выпускников высших учебных заведений) он расценил как ре-

зультат неправильного общественного развития. В качестве примера плодо-

творного междисциплинарного сотрудничества он привел концепт преодоле-

ния национализма через транспортную сеть centrope, включающую аэропор-

ты и железнодорожные связи.
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