
Сегодня мы являемся свидетелями впечатляющих 
повреждений и сноса памятников и статуй работорговцев 
и белых расистов, в то время как давние требования 
компенсации и упразднения полиции снова появляются 
в новостях. Активисты BlackLivesMatter, протестующие 
из числа коренных народов и общественные движения 
от Южной Америки до Палестины не просто бросают 
вызов британскому империализму или американскому 
расистскому наследию, но стремятся демонтировать всю 
западную структуру рассового капитализма, построен  
на спинах «проклятых земли».

Греческое национальное государство часто называют 
«колыбелью западной цивилизации» и «колыбелью 
демократии», в то время как греческая революция 
провозглашается первой национальной революцией 
в Европе. Европа и Запад - синонимы прогресса, 
рациональности, справедливости и свободы. Однако на 
протяжении многих десятилетий антиколониальная борьба 
и колониальная и постколониальная теория выдвигали на 
первый план капиталистическую эксплуатацию, этнические 
разделения, геноцидное насилие, превосходство 
белых, патриархат, антисемитизм и исламофобию как 
материальную основу и идеологическую основу Европы.

В этом свете греческая революция знаменует собой 
не только разрыв с Османской империей, но и начало 
длительного процесса присвоения нарративов  
и практик, которые уже служили европейской «культурной 
миссии». Консолидация нового государства запустила 
различные практики этнической чистки, создания 
меньшинств и управления ими, отрицания идентичности 
и насильственной гомогенизации, которые также были 
основаны на патологизации ранее существовавших  
во время османского периода религиозного, языкового,  
и культурного разнообразия и сосуществования.

Первоначально это невысказанное насилие затронуло 
население, которое не соответствовало религиозно 
очищенному, греко-православному национальному 
государству, но затем распространилось на субъектов, 
считавшихся опасными или несовершенными на 
других уровнях, таких как языковые коды, культурное 
происхождение, культурный фон, гендерная идентичность 
и сексуальная ориентация.

Двухсотлетняя годовщина 
греческой революции совпадает 
с восстаниями и возобновлением 
во всем мире борьбы против 
западного колониального 
наследия белого превосходства, 
национализма и расового 
капитализма.
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Инициатива давайте деколонизуем Элладу направлена   на 
то, чтобы вывести на первый план дебаты о неоднозначных 
и взаимных отношениях греческого национального 
государства с колониальными генеалогиями Европы. 
Несмотря на то, что в прошлом Греция рассматривалась 
как «колониальный план», «криптоколония», а в последнее 
время как «долговая колония», существует острая 
необходимость в том, чтобы выделить формирующую 
роль, которую играет «Эллада» в европейской 
колониальной программе господства и гегемонии.

Термин «Эллас» подразумевает набор идеологий 
(различных эллинизмов) и институтов, материальности 
и символизма, политики и технологий, тел и населения, 
идентичностей и движений, расположенных внутри  
и за пределами хронологий и границ греческого 
национального государства (Греция). 

«Эллас» как западная конструкция идеализированного 
образа Древней Греции сыграла решающую роль 
в формировании европейской современности, в то 
время как она функционировала законно для самого 
существования современной Греции. В то же время 
ценности, эстетика и эволюционная иерархия классицизма 
сами пришли к тому, чтобы подтвердить превосходство 

Запада и узаконить феномен европейского завоевания 
и порабощения во всем мире. Концепция «Эллас» также 
включает христианские и религиозные основы якобы 
«светской» западной традиции, а также Грецию, вечно 
используемую в качестве оплота, культурной границы 
и культурной опоры между христианством и исламом, 
Востоком и Западом, капитализмом и коммунизмом, 
«цивилизацией» и «варварством».

Деколонизировать Элладу - значит разоблачить 
колониальные генеалогии, которые разжигают феномены 
ориентализма, балканизма, ксенофобии, расизма  
и сексизма и которые выражаются в ее названии.

Обслуживая активную реконструкцию концепции “Эллас” 
посредством появления эмансипативных и творческих 
вещей, мы также хотим вдохновить на дальнейшую 
активацию и документирование опыта, практик, форм 
памяти, движений, генеалогий и отношений, которые 
часто маргинализируются, деградируют, и становятся 
невыразимым в доминирующем мнемоническом 
и интерпретационном контексте. Таким образом, 
мы выступаем за открытие путей, ведущих к более 
жизнеспособным, всеобъемлющим и эмансипированным 
предприятиям в будущем.

► Благодаря коллективным исследованиям,  
рабочим группам, публичным мероприятиям, публикациям, 
обучению, инициатива стремится открыть рефлексивное 
общественное пространство для обмена и экспериментов. 
Эта область может выступать в качестве основы для 
уже существующих важных исследований по вопросам, 
которые нас волнуют, и для создания связей, выходящих 
за рамки институциональных подразделений  
и академических дисциплин.

► Мы стремимся к продвижению новых 
исследовательских горизонтов, инновационных методов 
активизма и организации мероприятий по трем темам, 
которые, по нашему мнению, представляют ключевые 
критические области коллективного исследования, 
мышления и мобилизации: нация и племя, память и 
памятники, космополитизм и космополитика.

► Мы стремимся связать приближающуюся 
двухсотлетнюю годовщину греческой революции  
с текущими глобальными дебатами о колониальном 
колониализме, ориентализме / балканизме, 
евроцентризме, превосходстве белых, патриархате, 
племенном капитализме и глобальным капитализме, 
глобализацией. Кульминацией этих дискуссий 
станет Международный симпозиум под названием 
«Деколонизация Эллады: гегемонистское прошлое, 
конкурентное настоящее, эмансипированное будущее»  
в октябре 2021 года.

Инициатива давайте деколонизуем Элладу как 
кочевоя платформа исследователей, художников, 
активистов и представителей гражданского общества 
направлена   на то, чтобы внести свой вклад  
в глобальное колониальное движение в диалоге  
с колониальными движениями на Балканах,  
в Ближнем Востоке и на Юге. В то же время она 
стремится к развитию непрерывных, открытых  
и продуктивных дебатов о долгосрочных 
последствиях колониализма, расизма и ксенофобии  
в Греции и во всем мире посредством ее связи  
с глобальными движениями за права коренных 
народов и беженцев.
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