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державного університету
Добрый день, уважаемые коллеги! Очень 

рада присутствовать здесь. Огромная бла-
годарность, Анна Аркадьевна, Вам, потому 
что впервые убедилась, что есть организация 
в Украине, которая заинтересовалась тем, что 
же происходит в Мариуполе, какова там иден-
тичность, какие происходят там трансформа-
ции. Мы со страхом и риском, порой попадая 
в не очень приятные ситуации, проводили ан-
кетирование среди жителей. В результате за 
два года, в течение которых мы проводили ан-
кетирование, нами подготовлены материалы, 
а также статья для этнологического журна-
ла вашего института. Сейчас я приготовила 
специально краткую презентацию видео- и 
фотоматериалов для того, чтобы познако-
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мить с тем, что на самом деле происходило в 
Мариуполе и какие нас ждут теперь события. 
Когда я уезжала, было затишье, десять дней 
не было взрывов. Вы знаете, очень страшно 
в течение года каждый день просыпаться от 
взрывов, причем не знаешь, где, когда и что 
будет разрушено. Как жить, как работать, 
как вести детей в садик, как читать лекции, 
как помогать нуждающимся. То есть – вот 
это состояние постоянной тревоги, навер-
ное, неописуемо. Поэтому я вам предлагаю 
очень краткую такую видеопрезентацию. Вот 
верхние фотографии – Мариуполь украин-
ский, и нижние фотографии, когда начались 
постоянные обстрелы. Вот Гимн, написанный 
греком-ромом, Валерием Георгом, на украин-
ском языке:

Чудова країна Вкраїна,
Де є наша доля і воля.
Крушили тебе, Україно,
Ти відновлялася знову,
Ти маєш і гідність, і силу,
Людей, що до часу терплячі.
Не треба нам іншої вдачі,
Ніж ти, наша матінка мила.
Здолаєм і біль, і руїну
На нашім шляху предковічнім.
Єдина, соборна і вічна,
Живи у віках, Україно!
Живи у віках, Україно,
Єдина, соборна і вічна!

Казалось бы, если у тебя под домом по-
ставили «Град», и ты знаешь, что когда будет 
обстрел, то от твоего дома ничего не останет-
ся – как писать такие стихи! Это совершен-
но разные вещи, понимаете? И когда сейчас 
очень часто обвиняют местных жителей, что 
население не достаточно патриотично себя 
проявляет, то я вам хочу сказать, что даже в 
Донецке, даже в Мариуполе имеется большой 
процент населения, который принимает очень 
активное участие в поддержке Украины. 
И то, что год назад наши восемнадцатилет-
ние солдаты, которые в спортивных штанах 
бедные стояли на блок постах, не зная, что 

делать – то выжили они потому, что мы их 
поддерживали и кормили – оладики пекли. 
Понимаете, в чем дело? Мы не боялись про-
являть солидарность с ними. 

Сейчас мы посмотрим видеокадры: вот 
Мариуполь празднует День города. Люди 
вышли в вышиванках на улицы. Еще два года 
назад, когда я приходила на лекцию к студен-
там в вышиванке, они говорили: «Вы что, с те-
атрального кружка к нам пришли, или что?». 
То есть совершенно не понимали, почему я в 
вышиванке пришла, а сейчас это понятно, это 
манифестация поддержки Украины. Вы зна-
ете, возле Мариуполя сосредоточено такое 
количество оружия (и с той, и с той стороны), 
что мир висит на волосинке, то есть в мгнове-
ние ока от города может ничего не остаться. 
Мариуполь находится буквально в получасе 
от тех позиций, где сосредоточено вооруже-
ние, поэтому через полчаса при желании Ма-
риуполь может оказаться неизвестно в какой 
ситуации. А с чего все начиналось? Мы на-
чали проводить наши полевые исследования 
с осени 2013-го года, когда начинался Май-
дан. Я хочу привести основные результаты 
нашего опроса: как оценивали Майдан в 
Мариуполе. Респонденты – студенты: 56 % 
поддерживают Майдан. Почему? Потому 
что озвучено решение Правительства о при-
остановке подготовки соглашения по всту-
плению в ассоциацию Украина-ЕС, потому 
что коррупция, потому что социальная не-
справедливость. Вот ранжировка ответов: 
полностью поддерживаю – 56 %; категори-
чески осуждаю – 27 %; «всё равно ничего не 
изменится» – 10 %. Это студенты. Мы про-
водили опрос среди различных возрастных 
категорий: давайте посмотрим возрастную 
категорию «51+». Это та категория людей, 
которая своей Родиной называет не Украину, 
а Советский Союз. То есть, население после 
50 лет: около 70 % на вопрос: «Ваша Роди-
на?» – отвечает «Советский Союз». Так вот 
63 % этого населения категорически осужда-
ли Майдан; 28 % – вообще не верили в луч-
шие изменения; и только 9 % поддерживали. 
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В то время, когда происходили события на 
Майдане, в Мариуполе тогда тоже начались 
вот такие волнения и протесты. Молодежь 
понимала, что мы должны продвигаться и 
развиваться. Люди же более зрелого возрас-
та, которые выросли в СССР и привыкли к 
стабильности (у нас два металлургических 
предприятия и люди привыкли, что за них 
всё решают), говорили: «Подождите, что это 
за хаос, это ни к чему не приведёт, это будет 
разрушение Украины». В дальнейшем итоге 
это и произошло. Я хочу Вас познакомить 
с ответами респондентов среднего возрас-
та, которые считали, что Евромайдан был 
иностранным проектом. Это тогда ещё – в 
ноябре 13-го года, они со стороны наблюда-
ли и заявляли, что Евромайдан – это или 
Соединённые Штаты, или Россия. То есть, 
люди только так были ориентированы. Они 
считали, что украинцы не в состоянии влиять 
на политические процессы. Что касается Ма-
риуполя, который был основан в 1870-м году 
греками-переселенцами, то это единственный 
город в мире, который назван в честь Божьей 
Матери, Матери Марии. Когда у нас в Ма-
риуполе начались обстрелы, то в один день 
над городом из облаков образовался и по-
явился крест. Все горожане восприняли это 
как какую-то божью защиту.

Конечно, в события на Востоке втянуто 
и греческое население, часть греков оказа-
лись сейчас в составе ДНР, из-за чего очень 
страдают. Ряд населённых пунктов (Гра-
нитное, Чермалык, Корань) практически 
разрушены. Федерация греческих обществ 
пытается помочь решить эти проблемы, Гре-
ция пытается присылать какую-то помощь, 
брать на лечение раненых детей. В Мариу-
поле, по последней переписи, живут предста-
вители более ста тридцати этносов, поэтому, 
наверное, полиэтничность состава населения 
города, сказывается и на мировосприятии. 
Мариуполь – город-порт, промышленный 
гигант; 10 % валютных поступлений в укра-
инский бюджет давал именно Мариуполь. 
Как начинались эти трагические события в 

нашем городе? Первого марта в Мариуполь 
прибыло шесть автобусов людей с россий-
скими флагами. Я всю жизнь прожила в Ма-
риуполе и многих людей знаю в лицо. Ког-
да собирается большое количество людей, 
то среди них я обязательно вижу знакомые 
лица, а тут приехали какие-то чужие люди, 
я ни одного человека не узнала. Интересу-
юсь: «Это кто приехал; что за люди, отку-
да?» Отвечают: «А мы – мариупольцы». – 
«Какие вы мариупольцы, откуда вы такие? 
Вас тут никто не знает». Эти приезжие люди 
начали постоянно, каждый день выходить на 
улицы с русскими флагами и лозунгами от 
России, призывать местных присоединить-
ся к ним. Постепенно та категория местных 
людей, которые считали себя гражданами 
СССР, начинали к ним присоединяться: по-
тому что им обещали, что, присоединившись 
к Росси, они получат повышенные пенсии и 
зарплаты. Знаете, получается, что тут боль-
ше экономический какой-то патриотизм. 
И вот – с 13 апреля в городе установлена 
власть ДНР. Начались погромы. Двадцать 
тысяч жителей выехало из города за это вре-
мя, бизнес практически ушел. Я помню, как 
генеральный консул Греции не мог найти себе 
безопасного места, поскольку на консульство 
было совершено нападение. Он говорил: 
«Я никогда не мог подумать, что такое мо-
жет произойти». Он перешел в помещение  
Федерации греческих обществ. Танки в цент-
ре города, разгул, расстрел горуправления. 
И вот – в это время 11 мая проходит рефе-
рендум. Вы скажете: а где же патриотизм, а 
где же протесты против этого? Хочу подчерк-
нуть, что люди, которые были настроены на 
поддержку России и ДНР, они были очень 
агрессивными, применяли насилие, просто – 
битой по голове инакомыслящих и всё. Вот 
если вы идёте с национальной украинской 
ленточкой-символикой – без головы запро-
сто можете остаться. Что в этой ситуации 
делать? Естественно, каждый горожанин 
думает: «Подождите, что ж теперь делать 
в этой ситуации? Почему никто не помога-
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ет, украинское государство самоустрани-
лось, бездействует и молчит, не стремится 
почему-то разрешить эту ситуацию? Реаль-
но выходит, что сама украинская власть до-
пускает такие «референдумы», может, она в 
них заинтересована? В четырёх местах горо-
да Мариуполя проходил «референдум». По-
сле того, как «референдум» прошел, и в го-
роде установлена была власть ДНР, местные 
люди вместе с полком бойцов, который 
прибыл в Мариуполь, заняли активную по-
зицию. ДНР как псевдореспублика была 
ликвидирована. Большинство тех, кто при-
нимал участие в организации выборов и под-
держивал ДНР, вынуждены были выехать 
за пределы Украины, в Российскую Феде-
рацию. Некоторые из сторонников ДНР 
выехали на Западную Украину, и благопо-
лучно там живут и теперь. Летом прошлого 
года все памятники Ленину были убраны. 
Но это сейчас не главное, никто на это не об-
ращает внимания, поскольку 26 августа про-
шлого года начался каждодневный обстрел 
Мариуполя. Каждый день, в разных мес-
тах, причем, знаете: идешь и земля волнами 
идёт, и не знаешь, где выстрелит и какой дом 
разрушит; не знаешь, к кому бежать и что 

делать. А надо просто идти на работу, надо 
просто чем-то заниматься и как-то жить. 

Давайте мы посмотрим дальше слайды. 
Сартана. Почему обстреливается Сартана 
бесконечно? Потому, что возле населённых 
пунктов ВСУ устанавливают «Грады». Ес-
тественно, когда делаются обстрелы украин-
ских войск, обстреливаются все населённые 
пункты. И местные люди, естественно, 
просят: «Отойдите, пожалуйста, от горо-
да, расположитесь где-то в другом месте». 
Но, к сожалению, действуют законы войны 
и получается такая ситуация: на войне как 
на войне. Так произошел обстрел Мариупо-
ля 24 числа: за 20 секунд 29 девятиэтажек 
были разрушены. Полностью уничтожен 
населенный пункт Широкино. Происходит 
сейчас укрепление Мариуполя, устанавлива-
ются блокпосты. 

Вот посмотрите эти кадры; очень трога-
тельно: они демонстрируют, что в Сартане, 
где было множество обстрелов, этнические 
греки поддерживают Украину. Представи-
тели этнических меньшинств сейчас, мне ка-
жется, настолько положительно настроены на 
Украину, что мы сейчас должны поддержи-
вать их усилия. Вот видите кадры: «празд-
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ник в Сартане»; все греки у нас в украинских 
вышиванках. 

Что я бы хотела предложить нашему до-
стойному собранию? Коллеги, вы знаете, к 
сожалению, нет ни одного государственного 
научного проекта, который бы изучал положе-
ние дел в этом регионе. Серьёзных проектов. 
По крайней мере, я не сталкивалась. Может, 
кто-то, где-то, как-то приезжал на день-два. 
Но для того, чтобы разрешить проблемы и 
справиться с ситуацией – первое, что нам 
нужно, это глубокое изучение и исследование 
тенденций изменения идентичности разных 
возрастных категорий населения: молодо-
го, среднего и людей пенсионного возраста, 
которые так или иначе влияют на происхо-
дящие процессы. И, конечно же, языковый 
аспект. К вашему сведению: далеко не всег-
да украиноязычные граждане положительно 
настроены на Украину. Наши исследования 
показали, что 70 % украиноязычных препода-
вателей поддерживали ДНР. Я вам хочу ска-
зать, что очень многие представители русского 
этноса выступали и выступают очень активно 
за Украину. Поэтому этническая принадлеж-
ность «украинец» – не показатель проукраин-
ских ориентаций. Этничность в Мариуполе – 
абсолютно не маркер лояльности к Украине. 

Ганна Скрипник: Дякую Вам, пані Ірино, 
за такі правдиві інформативні й емоційні по-
відомлення та відео. Я попрошу, щоб всі сю-
жетні нюанси доповіді, які Ви ще не встигли 
озвучити, Ви подали у письмовому вигляді, і 
ми обов’язково їх опублікуємо. 

Шановні колеги, з вашого дозволу я б хоті-
ла надати слово ще одному представнику Схо-
ду, члену-кореспонденту Національної акаде-
мії наук Загнітку Анатолію, який як колишній 
декан і професор філологічного факультету 
Донецького університету був безпосереднім 
свідком всіх трагічних подій. Сьогодні він пе-
ребуває у Києві, працюючи у Мовно-інфор-
маційному центрі, проте з Донецьком зв’язки 
підтримує, бо залишив там чимало членів ро-
дини і друзів.
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