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Af  Astrid Rasch, 
ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, 
cand.mag. i engelsk

Et undervisningsforløb om uddannelse 
i postkoloniale selvbiografi er
���������������������������������Ǥ�ǤǦ�����������
����������ϐ���ǡ� ������������������������Þ��������
���������������� ��������Ǥ� ���������������������Ǧ
�Þ���� ���� ����������� ������� ����������� ��� ���Ǧ
������� ���������� ��� ���� �¤ǡ� �������� ������������
��� ��������� ��������¤������� ��� �ϐ���������������
�����������������������������Ǥ���������������������
��������������§�������¤�������������������������Ǧ
��ǡ������������§�������¤����������������ϐ�������
������¤ǡ� ������������ ���� �������§���� ��� ��Ǧ
���������������Þ�� ��� ����������� ��� ��������Ǧ
��������Ǥ� ������� ��� ������� ���������� �����¤�����
������������������������������������������������Ǧ
��������������������������¤���������Þ�����¤�������
��������������������ǡ��������������§��������������
����������ϐ�������������������������������������
������� ��ϐ�������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ

����������������ϐ���ǡ������������������ǡ������������
����������������The Road from Coorain�ȋͳͻͺͻȌ����
Growing Up under the Union Jack�ȋͳͻͺͲȌ�����������
�������������������ǡ�����������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ��������������§Ǧ
������������������������������������¤�����������Ǥ�
��������������������������������������§�������
�� ������Ǥ� �¤������ ���� ��������� ǯ���������ǯ� �� ����
��������§��������������������������ǡ��������Ǧ
���������ǯ�����ǯǡ�ǯ����ǯ����ǯ������ǯ�������������������
������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������¤�����������������������Ǧ

����ǡ��Ǥ��Ǥ�����������Minute on Indian Education�
����������������������ǡ������ǡ�������������������Ǧ
���Ǥ������������§�����������������������������Ǧ
��������ǡ����������������������ǡ����������������ǡ�
������������������¤������������������������������
�������ǡ�������������������������Ǥ

��������������������������§��������������������Ǧ
������ͳͺ͵ͷǡ��������������������������������������
Ǯ���������������������������������������������ǡ�����
����������������ǡ������������ǡ����������ǡ����������Ǧ
�������ǯǡͳ��������¤�ǡ���������������������������������
�����������Ǥ��§������������§�����������������¤��
�� ���� �������� ��� �������� ������������� ��� ������
���������Ǥ

��� ���� ������� ��� ������� ������ ������ �������Ǧ
���ϐ���ǡ��¤����������������������������ǡ���������
������ǡ������������������Ǥ�����������������������§�Ǧ
�����������������������ǡ���������Þ����������§���Ǧ
���������������������������������� ������� ���������
����������������������������ǡ�������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ������������������������������
�§��������������������������������������ǡ�����
�������� ������������ ����������� �����������¤����Ǧ
���Ǥ����� ��� ���� ������ǡ����� �����������������
�������� ���� ���� �Ǥ���������������������ϐ���� ������
����¤����������������������������������������������

ͳԘ��������ǡ�ǲ��������������������������ǡǳ�͵ͷǤ
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�������������Þ����¤����������������¤��ǡ���������
��������������������¤�����������������������������Ǧ
������Ǥ

���������¤�ǡ������������������������������������
��������� ������� �� ������������� ������� ��� ������Ǧ
��� ����������ǡ� ������� �����Ȁ������� ��� �������Ǧ
���Ǥ�������������������¤�����������������ϐ�������ǡ�
��������¤���������������¤���������������������¤Ǥ�
�¤����������������������������������������������
��������������ǡ��������������������������������Ǧ
�Þ�ǡ����������������������������Ǥ�����������������Ǧ
�������������¤����������������������������������ǡ�
����������§������������¤�Ǥ����ǡ�����ϐ�������������
������������������ǡ������������������§����������Ǧ
���������������������������������������������������
�§��� �§��������� �������������ǡ� ���� ��§�����Ǧ
�������Þ����§��������������������Ǥ

�¤� �����������¤ǡ���������������������������������
��������������������������ǡ���������������������Ȁ
��������������������ǡ���������������������������Ǧ
������������������������������ϐ���Ǥ

Sprog og udtale
���������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������¤�±�����������������
�������ǡ���ϐ�������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ����������
�¤��������������������������¤���������������������
���� �§��� ��� ��������Þ������ ���������Ǥ� �� ����
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ��� �������ǡ� ���� ���������
�����������Þ���������������������Ǥʹ�������������
����������������������������������������Þ�����Ǧ
�������������¤�������������ǡ��������������������������
��������§����������������������ǯ���������ǯ�����Ǧ
�����������������������������Ǥ͵

ʹԘ�������ǡ�ǲ��������������������������������Ǧ���������
��������������������������������ǣ��������������
��������������������������������������ǡǳ�ͷͷǤ

͵Ԙ��������ǡ�Colonial Voices, a Cultural History of English 
in Australiaǡ�ͳͺͶͲǦͳͻͶͲǡ�ͳǤ

��������������������ϐ�����������������ǡ���������������
�����������������������������������������������Ǧ
����� ���������� �����������������Ǥ� ���� ������Ǧ
�����������������������������������������������ǣ�
Ǯ�������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥǯ�	�����Ǯ�������
���������������������ǡ����������������������������
����������ǤǯͶ�������������������ǡ� ��������������
�������Þ�������������������������Ȃ�����������Ǧ
������� ��ͳͻͺͲ����������������������������Ǥ������Þ��
���¤�����������������������������������������������
ǯ�������ǯ��������Ǥ��¤�������������������ǡ���������
��������� ����Þ�����������������������ǡ������
���� ��������� ���� §������������� ����ǡ� ��ǡ� �������
���� ����� �§���� �¤� ����������������� �����ǡ�
ǯ���ǯǣ�Ǯ�����������������������ǡ�������������������Ǧ
��������ǡ���������������������ǡ������������������Ǧ
�����������Ǥ��������������������������������������
��������������Ǥ������������������ǡ���������������Ǧ
����� ������� ���Ǥǯͷ� ������ ���������� ������������
��������������������������������������������������
�������������������� ������������� ���������Ǧ���
���� �������������Ǥ�������� ����� Ǯǲ���ǡ� ���� �����
���ǫǳǯ������§�����������������������������¤�����
�����������������Þ���¤���������������������������
������ǡ���������ϐ������������ǡ���������§���������
�������������������Ǥ

������������������¤������������������������Ǧ
���������������������������������������������ǣ�

���ǯ�� ������ ����� ��� ����� ���������� ����
������� ��� ���� ����������� ����������� ����Ǧ
������Ǥ��������������� ��������� ������������
��������� ���� ��������� ���� ������ ������ ����
���������������������������Ǥ�����������ǲ����
�������������ǳ���������������������������
�������������������������������������������ǡ�
���� ���������� ���������������� ���� ���� ��Ǧ
���������ǡ� ���������������������� ��������Ǧ
�������������������������������������Ǥ

ͶԘ�������ǡ�
������������������������������������ǡ�
��������ǡ�ͷʹǤ

ͷԘ�����Ǥǡ�ͷ͵Ǥ
Ԙ������ǡ�The Road from Coorainǡ�ͳͲʹǤ
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�Þ����������������¤��������������������������������ǡ�
�����§�������§�������������������������Ȃ������Ǧ
���ǡ���������������������§������������Þ����������
����������ǡ���������ǡ�������������������Ǥ�������Ǧ
����������������������������� �����������������ǡ����
��������������������� ������������� �Þ��� ���� �����Ǧ
�������������Ǥ���������������������������������
�����������¤�����������������§������ǡ������¤�����
��������������������¤�����§�����������ǡ������������
���������������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ

��ͳͺ͵ͷ����������������Ǥ��Ǥ�������������������Ǧ
�������� ��� ������� �¤� �������ǣ� Ǯ�������� ������
�������������������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ���������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������Ǥǯ������������� �����������¤�
��������§���������������������������������������ǡ�
������������������������Þ����������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�����������������������
���� ������ ���� ��Þ������� ������� ������������Ǥ�
�������������������������ǡ�����������������Ǧ
������� ���� ����������������� ��ϐ�������� ��������
����� ������������ ��� ��� �§��� ��� �����ǡ� ���������
������������§��������������ǡ�������������ǡ���������
������ ����������� �������������� �������� ���� ������
�������������§�����������Ǥ����������������������Ǧ
������ǡ���������§�����ǡ������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ�

	������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������ǡ�����
�������§����������������������������������ǡ������
����������������������������������Ǥ��������Þ�������
������������������ǡ�����������������������������Ǧ
���������������Ǥ

Litteratur
�� ͳͺͶ� ����������� ���� ��������� ��ϐ���ǡ� ��� Ǯȏ�Ȑ���
�������������������������������������������������
����������������������������������������Ǧ��������
��������������������Ǣ�����������������������������
����������ǡ���������������������������������������

Ԙ���������ǡ�ǲ��������������������������ǡǳ�͵ͷǤ

������������������ǯǤͺ�������Þ��������������������
����������������������������������������������������
�������Þ�������������������������������������������
���������������Ǥͻ����������������������������������Ǧ
����� ���¤���ǡ� ������� ������� ������ ��� �������Ǧ
���������������������������������§������������
��������������������������Ǥ������������������Ǧ
������������������������� �� ��� ���������������Ǧ
��������������������������������������������§�Ǧ
���Ǥ������������������������������¤�����ǡ���������
����¤�����������������������������ǡ��������ϐ�����
�������������������������ǡ��Þ�����������������������ǡ�
������ ��������� ��������������� ������ϐ��������������
���������������ǡ������������������������ǡ�����
����������������������������ǤͳͲ

��������������������������������������������������
����������������������������ǡ��������������������
����������� �¤� ������ ������Ǥ� ��������� ������� ���Ǧ
����������¤�������������������������ǡ������������
������������ǣ

ǲ�������������������������������������������
������ ��� ������ �����������ǡ� ������� �� �����
�����Fair Daffodil we hate to see thee haste 
away so soon…”
� ǲ����ǯ�� �� ��������ǡ� ������ǫ� ����� �����
��������������������ǫ
�ǲ����������ǫ��������������������������������
��ϐ�����ǡ����Ǩǳ
ǲ�����������ϐ����������������������������
�����ǡ������ ϐ������� ���� ����� ϐ������Ǥ� ���
������������������and out the front road. 
�������������������������������������ǫǳ
ǲ������������������������ϐ�����Ǩǳ
�ǲ�����������������ǡ����Ǥǳ
�ǲ���������������������������������������
������������������������������������Ǥǳͳͳ

ԘͺԘ������������ϐ���������������������ǡ�ʹ��������ͳͺͶǡ�
����������
�����ǡ��Ǥ�ͷͺ����������������������ǡ�
Ǯ
����������������������������ǣ���������������
������������������������������������ǯǡ�Geographyǡ�
ͳͻͻͶǡ�͵ʹʹȂʹͻ�ȋ�Ǥ�͵ʹͷȌǤ

ԘͻԘ������������ǡ�ǲ���������	����ǡǳ�ͻͷǢ�ͻͻǢ�ͳͲͷȂͳͲǤ
ͳͲԘ���������ǡ�
���ϐ����ǡ��������ϐ��ǡ�Empire Writes Backǡ�
ͳͲǢ������ǡ�ǲ�����������������������������ǡǳ�ͺͳǤ

ͳͳԘ�������ǡ�Growing Up Stupid Under the Union Jack, 
a���moir, ͷǤ
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�����������¤����������������������������ǡ���������
��������ǡ���������������������ǡ����������������Ǧ
��������������������¤�����������¤���Ȃ��������
���������������������Ǥ������������ ������ ���������ǡ�
����������������������������Þ���Ǥ���ǯ�����������
�������ǯ���������������������������������������ǡ�����
��������¤����������������ǡ��������������ǡ����������
��������ǡ�����������������������������������Ǥ��������
����������������������ǯ��������������ǯǡ��������������
��������������ǡ�����������§��������������������Ǧ
���Ǥ������������ ����������� ��������Þ������ ���� ���
��������������ǡ�����������������������������������
������������Ǥ����¤��������������������������Ǧ
�����¤������ǣ� Ǯ���������� �������������������Ǧ
����Ǥ� ���������� ������� ��� �������� ������Ǥ������
�������������������������ǫ�����������������Ǥǯͳʹ

�������������������������������������������ǣ

�����������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� �������
���� �����Ǥ� ��� ���� ���� �����Ǥ���ǡ� ���� ����
����ǡ� ���������� �������������������ǯ�� ��Ǧ
������������ ����������������� ����������
�����������������������������Ǥ��������Ǧ
�����������ǯ��ǲ�������������ǳ������������
��� ���� ���������������������������� �����
���� ������������ ��� ���� �������� ���� ����
������������������������������Ǥ�����������
��� ���� ����������� ����� ������ ������� ����
�����������������������������������������
�������������������������������������Ǥͳ͵
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