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“The problem is, once you enter the academic power-knowledge system of 
accountability checks and evaluative supervision, you have either explicitly or 
implicitly accepted the parameters of this system. Though acceptance does not 
necessarily imply submission or surrender to these parameters, a fundamental 
acknowledgment of the ideological principles inscribed in them remains a prerequisite 
for any form of access, even if one copes with them, contests them, negotiates them, and 
revises them. Admittedly, it is somewhat contradictory to claim a critical stance with 
regard to the transformation of art education through an artistic research paradigm while 
simultaneously operating at the heart of that same system.”5 
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“At art academies in many of the forty-six European countries participating today in the 
Bologna Process, the doctorate in the arts has become the subject of heated discussions. 
First of all, there is the existential question many people ask: Why should there be a 
doctorate in the arts, rather than nothing? Weren't we happy without it? It is no secret 
that many people see neither the socio-economic necessity nor the artistic relevance of a 
doctorate in the arts. There is fierce opposition to it from people within higher arts 



education, universities, and the arts field—at least in so far as it still makes sense to 
draw a clear-cut distinction between higher arts education, universities, and the arts. 
[…] voices are heard opposing the doctorate in the arts. Against these voices—whether 
coming from the grumpy old folks who prefer to continue to live in a world that no 
longer exists and cling to the character of institutions as they once knew them, or from 
the jumpy young ones who already live in a world yet to come and fly at the character 
of institutions which they believe they know are no longer useful—I would like to 
fiercely defend the doctorate in the arts.” 6 
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