31 мая с. г. в Институте актуальных международных проблем
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Дискуссионного клуба, в работе которого приняли участие ведущие эксперты
ИАМП. С докладом на тему: «Итоги президентских выборов в Венесуэле»
выступил

ведущий

научный

сотрудник

Центра

евроатлантических

исследований и международной безопасности ИАМПа, д-р ист. наук,
профессор Е. Н. Пашенцев.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на
состоявшихся 20 мая выборах главы государства. По данным Национального
избирательного совета республики, он получил более 6,2 млн. голосов
избирателей (около 68% пришедших на голосование), а его основной
соперник

Энри

Фалькон

от

небольшой

оппозиционной

партии

«Прогрессивный авангард» – 1,9 млн. При этом явка на выборах составила
46%, что допускается конституцией страны и укладывается в общие
параметры президентских выборов в Латинской Америке. Большая часть
разнородной и разобщенной оппозиции в выборах участия не принимала,
считая их недемократическими. Итоги президентских выборов стали
фактически продолжением результатов выборов региональных, которые
прошли в конце 2017г. и в которых сторонники Мадуро также одержали
победу, взяв верх в 17 из 23 регионов страны. Результаты выборов
подтверждают тенденцию к стабилизации государственной власти. Однако
эта тенденция не может быть признана устойчивой, до тех пор, пока, не
будут решены серьезные социально-экономические проблемы Венесуэлы.
Оппозиция

не

смогла

использовать

существующие

серьезные

экономические проблемы, очевидные ошибки правительственного курса и
избежать своего поражения на региональных и президентских выборах из-за
раскола в своих кругах. Раскол связан не только с острой конкуренцией
между

партиями

разной

(порой

диаметрально
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политической ориентации, соперничеством их лидеров, но и отсутствием
сколько-нибудь внятной социально-приемлемой программы оппозиции по

выходу страны из кризиса. Армия, милисианос (добровольные вооруженные
формирования, в состав которого входят гражданские лица, получающие
военную подготовку для защиты завоеваний боливарианской революции)
общей численностью до миллиона человек делают маловероятной успех
любой попытки военного переворота или ограниченной по своему размаху
иностранной интервенции.
Победа Д. Трампа на выборах в США сильно осложнила ведение
политической борьбы правым кругам Венесуэлы. В августе 2017 г. Д. Трамп
не исключил военного решения для этой страны, отметив при этом, что у
США много войск по всему миру, а Венесуэла находится недалеко от
Соединенных Штатов. Данное заявление и другие угрозы, политика санкций
против Венесуэлы вызвали решительное неодобрение не только большинства
венесуэльцев, но и президентов Латинской Америки, далеких от симпатий к
Н. Мадуро и проводимому им курсу.
Россия, Китай, страны АЛБА и многие другие страны признали
результаты

выборов.
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центристской и правоцентристской ориентации (Аргентины, Бразилии,
Мексики, Колумбии и др.) заявили о непризнании их итогов. Лидеры
«большой семерки» и ЕС выступили с аналогичной позицией в совместном
коммюнике.
Победа Н. Мадуро означает дальнейшее развитие отношений с Россией,
считает российский посол в Венесуэле Владимир Заемский. «Он (Мадуро)
будет продолжать курс на развитие отношений с нашей страной, в этом нет
никаких сомнений… Для него слова о стратегическом партнерстве – не
пустой звук», — заявил Заемский РИА «Новости». С этой оценкой можно
согласиться, сделав поправку на успешность коррекции курса внутренней
политики Венесуэлы в условиях тяжелой экономической обстановки,
усиления санкций и военно-политического давления на страну.

