
31 января с. г. в Институте актуальных 

международных проблем Дипломатической 

академии МИД России состоялось заседание 

Дискуссионного клуба, в работе которого 

приняли участие ведущие эксперты ИАМП. С 

докладом на тему: «Текущая ситуация в 

Венесуэле» выступил ведущий научный 

сотрудник Центра евроатлантических 

исследований и международной безопасности 

ИАМПа, д-р ист. наук, профессор Е. Н. 

Пашенцев. 

          Проф. Е. Н. Пашенцев обратил внимание на то, что последние события в Венесуэле 

свидетельствуют о продолжении курса США на подрыв современной системы 

международных отношений и грубое игнорирование государственного суверенитета 

других стран.  В отношении Венесуэлы США поддержали антиконституционное 

формирование альтернативных правительственных структур, присвоили себе право 

признавать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим. 

Вместе с тем, с подачи Вашингтона происходит передача права распоряжаться 

государственными активами Венесуэлы за пределами ее территории 

самопровозглашенному «президенту» Хуану Гуайдо. По сути это означает не просто 

прямое вмешательство во внутренние дела страны, но ведет к дальнейшему ухудшению 

социально-экономической обстановки, падению жизненного уровня населения.  Такая 

позиция Вашингтона мешает наладить диалог правительства с действительно 

существующими национально-ориентированными кругами оппозиции и изолировать те 

силы, которые выполняя зарубежный заказ, ведут ситуацию к вооруженному 

кровопролитию и созданию условий для иностранной интервенции.  

     О признании Х. Гуaйдо президентом Венесуэлы заявило около двадцати государств - 

ряд стран Латинской Америки и ближайших союзников США по НАТО, а также Грузия. 

На стороне политического диалога между правительством во главе с законным 

президентом Н. Мадуро и оппозиции – большинство стран членов ООН и среди них: 

Россия, Китай, Индия, Иран, Турция, Мексика, Куба, Боливия, Уругвай, ЮАР и другие 

государства.  Италия не признает Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента 

Венесуэлы, потому что считает невозможным внешнее вмешательство во внутренние дела 

другой страны. Об этом заявил 1 февраля в интервью католическому каналу TV2000 

заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано. Схожей позиции 

придерживается и Греция,  что свидетельствует о дальнейшем углублении разногласий в 

НАТО и ЕС по важным международным вопросам, и случай с Венесуэлой лишь 

подтверждает это. Выступление проф. Пашенцев Е.Н. вызвало много вопросов и 

комментариев участников круглого стола на тему путей и средств преодоления кризиса в 

Венесуэле.  

 

 


