
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ШАХИНА НА ДИСКУССИОННОМ 
КЛУБЕ С УЧАСТИЕМ ПРОФЕССОРА ЯНА 

В своем выступлении Шахин в основном остановился на современной 
международной обстановке и ситуации вокруг украинского кризиса. Прежде всего он 
отметил, что в любом международном кризисе нужно выделять несколько уровней 
интересов. 1. Конфликт интересов крупных империалистических центров. 2. Конфликт 
интересов различных группировок господствующего класса. 3. Конфликт интересов между 
трудящимися и эксплуататорскими классами. 4. Конфликт интересов различных историко-
культурных общностей. 

 Далее он показал, как это проявилось в украинском кризисе. В настоящее время 
наступила эпоха континентальных держав. Для того, чтобы на равных участвовать в борьбе 
империалистических центров, нужно обладать значительным экономическим потенциалом и 
численностью населения в несколько сотен миллионов человек. Именно для решения этой 
задачи был создан Европейский Союз. С этой же целью Россия создает Евразийский Союз. 
Однако для того, чтобы российский интеграционный центр мог на равных конкурировать с 
ЕС или США, России важно было включить в свои интеграционные процессы Украину. 
Именно присутствие Украины обеспечивало российскому интеграционному центру 
необходимый экономический и демографический потенциал. Западные империалистические 
центры постарались сделать все, чтобы этого не допустить и постарались максимально 
отдалить Украину от России. 

Обострению межимпериалистического противостояния и росту международной 
напряженности способствовал мировой экономический кризис. В этой связи Шахин 
подчеркнул, что из участников дискуссии только Савас Мацас указал на это важное 
обстоятельство. Поэтому правильно было бы рассматривать украинский кризис как 
следствие негативных процессов в международных отношениях, ускоренных экономическим 
кризисом 2008 года.    

Стараясь не допустить сближения Украины с Россией западные империалисты 
сыграли на внутренних противоречиях украинского общества. В частности имел место 
конфликт между группировкой Януковича, который использовал государственную власть 
для личного обогащения, и другими группировками крупного украинского капитала. Эти 
группировки были расколоты в вопросе внешнеполитической и экономической ориентации, 
что открывало благоприятные возможности для вмешательства. 

Еще одна линия конфликта - обострение недовольства трудящихся масс режимом 
олигархического капитала. Именно это объективное недовольство привело к появлению 
массовых протестных движений, вылившихся в евромайдан. Зарубежные империалисты 
поддержали эти движения, поддержали конфликты в рамках правящего класса и придали 
массовому протесту специфическую антироссийскую направленность. 

Главной жертвой межимпериалистического противостояния оказалось население юго-
востока Украины, представителем которого является выступающий. Жители этого региона 
традиционно ориентированы на Россию. Чтобы исключить их влияние на 
внешнеполитичский курс Украины западные империалисты привели к власти воинственно 
русофобские силы, которые пытаются лишить жителей юго-востока Украины их 
традиционной культурно-исторической идентичности. Это обстоятельство вызвало массовые 
протесты на юго-востоке и появление антимайданного движения. Однако в ответ на 
законный протест жителей юго-востока новый режим применил репрессии. Из-за 
сопротивления репрессиям первоначально мирный протест перерос в восстание, которое 
победило на Донбассе. А вслед за тем началась война нового правительства против 
собственного народа при полной поддержке империалистических центров США и ЕС. 

Отдельно Шахин остановился на проблеме Крыма. Его очень удивило, что докладчик 
Ян, начав с признания права на самоопределение, закончил его отрицанием. Как известно, 
Крым был единственным регионом Украины, где русские составляли большинство 
населения. Поэтому в ряде районов Крыма власть Киева была свергнута сразу после 



переворота в Киеве. Раньше всего это произошло в Севастополе. Свержение киевской власти 
произошло мирным путем в рамках мирного этапа антимайдана. И только после этого 
появился российский спецназ. То что произошло в Крыму было актом самоопределения 
русского большинства полуострова. Оно воссоединилось со своим национальным 
государством.  

Перспективы установления мира в современной международной обстановке Шахин 
оценил весьма пессимистично. Последствия мирового кризиса и обострение 
межимпериалистических конфликтов в данный момент не дают оснований ожидать скорого 
установления улучшения ситуации.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


