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Идея о преодолении стадии «колонизированного интеллектуала»
в новой книге Хардта и Негри «Commonwealth»
написал: EmmaGoldman  2171  4

 Твитнуть 

В своей последней книге «Commonwealth» (дословный перевод «Всеобщее благосостояние»,
Michael Hardt, Antonio Negri. Commonwealth. – Belknap Press of Harvard University Press, 2011)
заключающей трилогию «Империя», «Множество» авторы предлагают идею Франца Фанона о
преодолении стадии «колонизированного интеллектуала» (стр. 103-104): они говорят про три
стадии «развития», которые должен пройти интеллектуал из колонии. Первая стадия — это
слепое принятие и восхищение культурой метрополии (европейской), ассимиляция и
обесценивание колониального прошлого и настоящего: «колонизированный интеллектуал»
становится более европейским, чем сам европеец; Вторая стадия — это бунтарство против
европоцентризма мысли и колониальной власти (антимодерность); Третья стадия — это та фаза,
которую должен достичь «колонизированный интеллектуал» для того, чтобы избежать остановки
на второй фазе «антимодерности»: попытка создать что-то другое (альтермодерность).

Я считаю, что эта идея может быть очень актуальна в особенности для Беларуси, где многие
интеллектуалы старого поколения застряли на первой стадии, т. е. некритическое восприятие и
принятие западной традиции (модерность) + есть молодое поколение интеллектуалов уже
правофашистского толка, застрявшее на второй фазе (антимодерность).

Альтермодерность — это прообраз сопротивления, представленный, например, сапатистами. В
этом смысле, анархо панк diy субкультура представляет собой некоторый прототип
альтермодерности, поскольку она стремится создать «новое человечество», про которое говорят в
своей книге Хардт и Негри и, в особенности, цитируемый ими Франц Фанон. Причём заостряется
такой важный момент, что движение от антимодерности (вторая фаза) к альтермодерности (третья
фаза) — это не оппозиция, но разрыв и трансформация, истинно революционный прорыв,
преодолевающий оппозицию «модерность — антимодерность».

 Твитнуть 

Antonio Negri, Frantz Fanon, Michael Hardt, Антонио Негри, Майкл Хардт, Франц Фанон, Анализируй Беларусь
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vorujubivaeva 14 января 2013, 14:02 Ответить +1

стоит все же отметить, что книга не новая и вовсе не последняя работа авторов. см.

www.amazon.com/Declaration-ebook/dp/B00816QAFY

copylefter 14 января 2013, 14:56 Ответить ↑ 0

Или даже так poslezavtra.be/books/2012/05/15/maykl-hardt-antonio-negri-deklaraciya.html

EmmaGoldman 15 января 2013, 00:38 Ответить ↑ 0

1. Hm, znachit teperj novoe — eto to, chto bilo napisano 5 minyt nazad na facebook? Philosophija, kstati,

vsegda bila «ne novoj».2. «Deklarazija» — eto sovershenno drygoj zhanr.

vorujubivaeva 15 января 2013, 17:17 Ответить ↑ +1

Отнюсдь, Declaration это полноценная теоретическая работа, которая в вышла в 2012 году в

электронном формате. Содержательно представляет собой своеобразное обобщение

трилогии, о которой ты пишешь в этой публикации, и дополняет это аналитикой событий

политического сезона 2011-2012.
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