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Кластер передовых исследований «Азия и Европа в глобальном контексте» в Гейдель-
бергском университете является инициативой Excellence от федеральных и земельных пра-
вительств Германии. Инициатива осуществляется Немецким исследовательским фондом
(DFG) и Германским советом по науке и гуманитарным наукам (Wissenschaftsrat). [1], [2].
Целью кластера является изучение процессов культурного обмена, с обращением особого
внимания междисциплинарным исследованиям. Кластер был создан в октябре 2007 года
в сотрудничестве с известными международными организациями, кластер обеспечивает
отличные академические возможности и перспективы, особенно для молодых ученых. [3].

Цель кластера - улучшить понимание взаимодействий между Азией и Европой - об-
ласть, имеющую большое значение для академических кругов, а также для современно-
го общества и политики. [4]. Кластер достигает этого, исследуя процессы обмена между
культурами, опираясь на концепцию транскультурности как на базовый подход. Таким
образом, кластер ставит перед собой следующие цели: [5]. 1) проанализировать динамику
межкультурного взаимодействия в области исследований, привлекая к исследованиям уче-
ных разных областей; 2) систематически исследовать аналитический потенциал понятия
транскультурности на эмпирическом, концептуальном и методологическом уровне, 3) ис-
пользуя опыт в области изучения Азии, гуманитарных и социальных наук в университете
Гейдельберга.

Тематика кластера сосредоточена на Азии и Европе в глобальном контексте. Кла-
стер сосредоточен на изучении специфической динамики межкультурных взаимодействий.
Это возможно только внутри взаимосвязанной структуры, созданной исследовательски-
ми группами, что позволит ученым прийти к всестороннему пониманию очень сложных
процессов и таких аспектов, как: генерация и распространение знаний и практик. Более
семидесяти исследовательских проектов кластера организованы в четыре группы: «Власть
и управление», «Общественные сферы», «Системы знаний», «Историчность и наследие».
[6].

Центр исследований Карла Ясперса (KJC) является основой и институциональным
домом кластера передовых исследований «Азия и Европа в глобальном контексте». Здесь
проходят научные встречи, лекции, проводятся круглые столы. Кластер имеет широкую
сеть партнерских организаций, большинство из которых находятся в Азии и США. Они
способствуют обмену образовательных практик и сотрудничеству лучших умов по целому
ряду вопросов. [7].

Ключевые партнеры кластера: [8]. Гарвардский университет, Азиатский центр и Гар-
вардская медицинская школа; Чикагский университет, исторический факультет; Универ-
ситет Дьюка, факультет истории; Университет Гонконга, Институт гуманитарных и со-
циальных наук; Киотский университет, отдел изучения и факультета азиатских исследо-
ваний, и аспирантуры, факультет и высшая школа экономики; Лейденский
университет, факультет социальной и поведенческой науки; Университет Джавахарлала
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Неру, Школа Искусств и Эстетики; Университет Осло, Отдел изучения культуры и восточ-
ные языки; АрхивыЮНЕСКО и ИсторияЮНЕСКО; Университет Цюриха, Приоритетная
программа университетов «Азия и Европа»;

Кластер «Азия и Европа в глобальном контексте» исследует сложные исторические
отношения, имеющие большое значение для глобальных преобразований нашего време-
ни. Кластер анализирует исследовательскую среду, которая соответствует конкретным
условиям транскультурных исследований. Кластер стремится искать новые направления
исследований для повышения эффективности исследований.
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