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В настоящий момент мы являемся свидетелями нового глобального перево-

рота в системе международных отношений — смещения мирового центра силы в 
регион вчерашней периферии современной техногенной цивилизации. Такие ре-
гионы, как Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия, Латинская Америка и 
Ближний Восток стремительно увеличивают свою роль в международных поли-
тических и экономических отношениях. 

Поэтому не удивительно увеличение интереса исследователей к истории дан-
ных регионов, поскольку этот интерес, особенно применительно к новейшей ис-
тории, имеет не только научно-познавательный, но и сугубо практический смысл. 
Действительно, понимание новейшей истории дает нам более полное и всесто-
роннее понимание настоящего, понимание современных политических и (в мень-
шей степени) экономических процессов, происходящих в этих регионах. 

И здесь особый интерес представляет именно новейшая история Латинской 
Америки во всем ее многообразии, поскольку именно этот регион не только вы-
ступает набирающим мощь противовесом старым центрам силы в политической 
и экономической сфере, но и выступает как идеологический оппонент, выдвигая 
взамен эгоцентричной праволиберальной модели общества потребления свой тип 
общественного устройства, построенный на социалистических и христианских 
идеях равенства и всеобщего блага. 

Левые идеи в латиноамериканской обработке приобрели вид крайне совре-
менный и привлекательный. Левые партии, организации стали важнейшим фак-
тором латиноамериканской политики. И хотя сегодня мы наблюдаем некоторый 
отход латиноамериканского избирателя от поддержки левых в пользу центристов 
и умеренных правых, можно прогнозировать, что первое десятилетие XXI в. оста-
нется в истории как период общего расцвета левых движений в Латинской Аме-
рике, а сами левые силы, даже будучи оттесненными от кормила власти, все же 
сохранятся как значительный фактор региональной политики. 
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Среди всех современных латиноамериканских левых движений особую роль 
имеет боливарианизм. Возникнув в Венесуэле, он быстро завоевал сторонников в 
иных странах континента. Сейчас в Венесуэле, Эквадоре, Боливии, Никарагуа 
правят боливарианцы либо идеологически синонимичные им силы. Но понять 
сущность феномена боливарианизма невозможно без понимания условий, в кото-
рых он возник. Поэтому прежде, чем изучать боливарианизм, мы должны изучить 
его предысторию, изучить те обстоятельства, в которых он оформился и заявил о 
себе как о силе, претендующей на власть в венесуэльском национальном и реги-
ональном масштабах. 

Настоящее исследование ставит перед собой цель определить характер, а 
также основные этапы и пути трансформации политической системы Венесуэлы. 
Объект исследования — это новейшая история Венесуэлы. Предмет — полити-
ческая система Венесуэлы в 1958—1988 гг. 

Историография проблемы обширна и представлена работами русско-, 
англо- и испаноязычных исследователей. Из исследований, оказавших наиболь-
шее влияние на настоящую работу, отметим корпус работ россиского исследова-
теля Э. С. Дабагяна1, работы венесуэльской исследовательницы М. Лопес Майи2, 
работу «Партийное строительство во время коллапса венесуэльской партийной 
системы» американской исследовательницы Дж. Морган3. Источниковая база 
исследования основана преимущественно на программных работах венесуэль-
ских политиков, ежегодных отчетах советских дипломатов о политической ситу-
ации в стране4, а также на статистических материалах5, позволяющих воссоздать 
принципы функционирования венесуэльской экономической модели. 

 

                                           
1 Дабагян, Э.С. Венесуэла: Основные вехи политического развития в XX веке // Новая и новейшая история. 2008. 

№ 5. Дабагян, Э.С. Венесуэльская Конституция 1999 г.: политико-юридическая характеристика // Латинская 
Америка. 2001. № 2. Дабагян, Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе (1959-
2000 гг.) // Латинская Америка. 2002. № 3. Дабагян, Э.С. Неолиберализм и популизм: опыт одной страны (соци-
ально-политические аспекты) // Латинская Америка. 1997. № 1. 

2 Лопес Майя, М. Роль партий в истории Венесуэлы // Латинская Америка. 1997. № 1. López-Maya, Margarita. Ven-
ezuela after the Caracazo: Forms of Protest in a Deinstitutionalized context // Bulletin of Latin American Research. 2002. 
Vol. 21. No. 2. 

3 Morgan, Jana. Partisanship during the collapse of Venezuela’s party system // Latin American Research Review. 2007. 
Vol. 42. No. 1. 

4 Бирюлин, В. Венесуэла (Республика Венесуэла) / В. Бирюлин, Ю. Козлов // Ежегодник БСЭ (1976). — М.: Совет-
ская энциклопедия, 1976. — С. 243-245. Бирюлин, В. Венесуэла (Республика Венесуэла) / В. Бирюлин, Ю. Козлов 
// Ежегодник БСЭ (1979). — М.: Советская энциклопедия, 1979. — С. 216-218. Богданов, И. Венесуэла (Респуб-
лика Венесуэла) // Ежегодник БСЭ (1960). М.: Советская энциклопедия, 1960. Власов, Н. Венесуэла (Республика 
Венесуэла) / Н. Власов, А. Линн // Ежегодник БСЭ (1981). М.: Советская энциклопедия, 1981. и др. 

5 Использованы данные GPDE по динамике ВВП на душу населения, безработице, национальных долговых обяза-
тельствах. 
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Политическая система, возникшая в Венесуэле после революции 1958 г., 
обычно определяется разными авторами как представительная демократия, ре-
жим Пунто-Фихо (исп. puntofijista) или партократия (исп. partidocracia). Эти три 
основных подхода к определению венесуэльского политического режима не ис-
ключают, но дополняют друг друга. Они концентрируются на различных аспектах 
этого режима. Так, концепция режима представительной демократии описывает 
формы функционирования политической системы Венесуэлы, который предстает 
перед нами как классическая буржуазная демократия с декларируемым разделе-
нием властей, гарантиями широких прав и свобод населению. 

Концепция режима Пунто-Фихо описывает условия возникновения венесу-
эльской политической системы, которая оформилась как результат соглашения, 
подписанного тремя крупнейшими буржуазно-демократическими партиями 
страны — пакта Пунто-Фихо. Этот пакт явился соглашением о сотрудничестве 
ради сохранения и укрепления демократического режима в Венесуэле в тяжелый 
послереволюционный момент. Он позволил сохранить власть в руках коалиции 
умеренных центристских партий, не допустить реставрации правой диктатуры, 
равно как и прихода к власти левых. Идеалы демократии, содержащиеся в этом 
документе, позже нашли свое воплощение в Конституции 1961 г., которую 
Т. Линн Карл называл «институционализацией духа Пунто-Фихо»1. 

Нашли свое воплощение в реальность не только идеи Пунто-Фихо, но и по-
литическая конструкция, созданная этим документом. Эта конструкция, пред-
ставленная простой формулой «центристы против левых и правых» стала основой 
политической деятельности в Венесуэле на несколько десятилетий. Три полити-
ческие партии, подписавшие пакт Пунто-Фихо — Демократическое действие 
(ДД; исп. Acción Democrática, AD), Социал-христианская партия КОПЕИ (исп. 
COPEI — Partido Social Cristiano) и Республиканско-демократический союз (РДС, 
исп. Unión Republicana Democrática) — безраздельно господствовали на властном 
Олимпе2. Оформилась система, которую Т. Линн Карл определял как «договор 
элит»3. В историографии партии Пунто-Фихо именуются «партиями статуса»4 
или «когольистскими» партиями (от исп. cogollo ‘верхушка растения’)5. Именно 
они осуществляли контроль над обществом. Более того, М. Лопес Майя, извест-

                                           
1 Lynn Karl, Terry. Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela. Latin American Research 

Review. 1987. Vol. 22. No. 1. P. 83. 
2 К концу 1960-х гг. РДС был оттеснен от власти, о причинах чего будет сказано ниже; так трепартийная система 

превратилась в двухпартийную.  
3 Ibid, P. 85. 
4 Гурвиц, М.М. Венесуэла — от «представительной» к «ограниченной» демократии // Латинская Америка. 1987. № 

1. C. 19. 
5 Лопес Майя, М. Роль партий в истории Венесуэлы… C. 66 
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ный венесуэльский историк, указывала, что «…[характерная] черта венесуэль-
ской демократии — «колонизация» партиями государства и общества»1. Именно 
эта «колонизация» дает нам возможность говорить о партократии как еще одной 
характеристике венесуэльской политической системы, как это звучит, к примеру, 
у Д. Левина2. 

Таким образом, дав самую общую характеристику венесуэльской политиче-
ской системы в рамках трех этих подходов, мы перейдем к рассмотрению ее 
трансформации в 1958—1988 гг.  

  
Созданная в 1958 г. после свержения диктатуры М. Переса Хименеса коали-

ция Пунто-Фихо была вынуждена решать основную задачу сохранения власти в 
своих руках. Для решения этой задачи, в свою очередь, нужно было решить три 
иные задачи: 

1. Не дать совершить контрпереворот сторонникам М. Переса Хименеса; 
2. Не дать совершить переворот коммунистам; 
3. Не дать внутренним противоречиям разрушить правящую коалицию. 
Все эти задачи были в основном решены к 1963 г. Попытки контрпереворота, 

имевшие место и в 1958, и в 1959, и в 1960 гг. успеха не получили. Население все 
еще находилось на революционном подъеме и выступало против любых попыток 
реставрации старого режима. 

Коммунисты per se особой опасности не представляли. Да, они стабильно 
пользовались поддержкой примерно 4 % населения в 1945—1958 гг.3, но радика-
лизм их политической программы мешал им получить более широкую под-
держку. Поэтому они могли прийти к власти тогда и только тогда, когда правящая 
коалиция распалась бы, а правительство не имело бы большинства в Конгрессе. 

Все упиралось именно в решение третьей задачи. Сохранение коалиции рав-
нялось сохранению буржуазно-демократической Венесуэлы. И в определенный 
момент казалось, что правящая коалиция находится на грани падения. Разлад в 
ней был вызван резким внешнеполитическим поворотом администрации Р. Бетан-
кура, лидера партии ДД. Если предыдущее демократическое правительство его 
же партии, находившееся у власти в 1945—1948 гг. (т.н. трехлетие (исп. trienio), 
было настроено проводить свою политику в разрез желаниям Вашингтона (что и 
послужило одной из основных причин его свержения4), то вернувшись к власти в 

                                           
1 Там же, с. 62. 
2 Levine, Daniel H. The Decline and Fall of Democracy in Venezuela: Ten Theses // Bulletin of Latin American Research. 

2002. Vol. 21. No. 2. P. 258. 
3 Corrales, Javier. Strong Societies, Weak Parties: Regime Change in Cuba and Venezuela in the 1950s and Today // Latin 

American Politics & Society. 2001. Vol. 43. No. 2. P. 94. 
4 См. Дабагян, Э.С. Венесуэла: Основные вехи политического развития в XX веке… С. 53-54. 
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1958 г., руководство Демократического действия решило, что не стоит во второй 
раз «искушать судьбу» и приняло стратегическое решение пойти на соглашение 
с США. Это соглашение, выгодное и Соединенным Штатам, столкнувшимся в 
конце 1950-х — начале 1960-х гг. с сильной революционной войной в Латинской 
Америке, выражается в следующей формуле: правительство Венесуэлы, получив 
свободу во внутренней политике, стало орудием Вашингтона на международной 
арене. Венесуэла смогла осуществить широкие социальные и экономические ре-
формы, вступавшие в противоречия с интересами США1, но при этом, к примеру, 
именно Каракас инициировал исключение Кубы из Организации американских 
государств в 1960 г.2. 

Такая политика вызвала недовольство внутри правящей коалиции. Ее левый 
фланг, представленный РДС и левым крылом внутри ДД, стал отходить от под-
держки правительства Р. Бетанкура. Камнем преткновения стал уже упомянутый 
кубинский вопрос. Министр иностранных дел Венесуэлы, представитель РДС 
И. Л. Аркайа отказался подписать заключительный протокол саммита ОАГ об ис-
ключении Кубы из этой организации, что привело к его отставке и выходу этой 
партии из правящей коалиции в 1960 г. Практически одновременно с этим про-
изошел раскол внутри партии Демократическое действие, где выделилась группа 
Д. А. Ранхеля, объединившаяся в новую партию — Движение революционной ле-
вой (исп. Movimiento de Izquierda Revolucionaria). 

Правящая коалиция оказалась на грани падения. Достаточно было выхода из 
нее буквально нескольких депутатов, чтобы правительство лишилось большин-
ства в Конгрессе. В этой ситуации Р. Бетанкур, понимая, что вероятность компро-
мисса очень мала, решил перейти к жесткой конфронтации. Он поставил своей 
целью уничтожение всякой легальной левой оппозиции. В октябре 1962 г. Р. Бе-
танкур подписал декрет о запрете Движения революционной левой и КПВ, а 
также аресте членов фракций данных партий в Конгрессе.  

Левые ответили на это вспышкой насилия, которая стала началом для гери-
льи 1962—1966 гг. Эта герилья привела к огромным жертвам среди мирного насе-
ления. Ее течение можно разделить на два этапа. Первый охватывает период 
1962—1964 гг. На этом этапе шла полномасштабная гражданская война, совре-
менные венесуэльские исследователи насчитывают за этот период 8 основных ак-
ций герильи и ответов на них правительства3. Произошедшие в это время el 
Carupanazo и el Porteñazo — вооруженные мятежи на военном флоте — стали 

                                           
1 Подробнее см., к примеру, Бирюлин, В.В. США-Венесуэла: нефть и противоречия // Латинская Америка. 1972. № 4. 
2 Дабагян, Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе… С. 74. 
3 De Punto Fijo a la Revolución Bolivariana / Centro Nacional de Historia. Caracas: Fundación Centro Nacional de Historia, 

2012. P. 76. 
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важнейшей частью современной боливарианской легенды. Второй этап охваты-
вает 1964—1966 гг. На этом этапе левая оппозиция уже не имела сил для актив-
ного вооруженного противостояния, а правительство, продолжая преследование 
засевших в джунглях герильясов, сделало акцент в своей деятельности на уничто-
жение их политической поддержки. Активная контрпропаганда принесла свои 
плоды и вооруженная левая оппозиция потеряла поддержку во всех социальных 
группах за исключением студенчества1. 

Уничтожение левой оппозиции оставило «партии статуса» единственными 
реальными претендентами на власть в стране. В этой связи неудивительно, что 
они вступили в конкуренцию между собой за электорат, тем более, что их поли-
тические программы в основе своей были схожими. РДС, вышедший из прави-
тельственной коалиции в 1962 г., оказался в худшей ситуации среди трех «партий 
статуса». Этот шаг, рассчитанный на падение правительства Р. Бетанкура, без-
условно, имел смысл, но в условиях, когда режим устоял, избиратели небезосно-
вательно сочли политику партии предательской. Когда шла вооруженная борьба 
между центристами и левыми, нельзя было занять левый центр, что попытался 
сделать РДС. Поэтому в конце 1960-х гг. на место трехпартийной системе пришла 
двухпартийная. 

КОПЕИ покинула коалицию с ДД в 1964 г., после формирования однопар-
тийного правительства второго демократически избранного президента, которым 
стал представитель ДД Р. Леони. Приняв на вооружение концепцию «автономии 
действия», что обозначало переход в конструктивную оппозицию правительству 
при безусловной поддержке его в принципиальных вопросах, партия смогла за-
крепить свою популярность как единственной умеренной, готовой к сотрудниче-
ству и при этом действительно альтернативной ДД силы2. Лидеру партии, опыт-
ному политику Р. Кальдере удалось добиться симпатий и консервативного, и ле-
воцентристского электората. Выход из состава ДД левой фракции в результате 
внутреннего кризиса 1967 г. позволил Р. Кальдере победить на президентских вы-
борах в следующем году и тем самым провести первый в истории Венесуэлы мир-
ный транзит власти от представителя одной партии к другой. Его президентский 
срок закрепил возникшую двухпартийную систему, где только представители ДД 
и КОПЕИ могли реально претендовать на власть. 

Возникшая двухпартийная система нормально функционировала в 1970-е — 
начале 1980-х гг. Ей удалось полностью «стерилизовать» политическое поле 

                                           
1 Barrett, Patrick. The New Latin American Left: Utopia Reborn… P. 70. 
2 Лопес Майя, М. Роль партий в истории Венесуэлы… C. 61. 
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страны. Левые партии, легализованные в правление Р. Кальдеры, были бес-
сильны, а раскол КПВ в 1971 г. на ортодоксов и евросоциалистов, выделившихся 
в партию Движение к социализму (МАС, исп. Movimiento al socialismo, MAS), стал 
финалом для претензий левых на власть1. Принятие в 1973 г. первой поправки к 
Конституции 1961 г. лишило возможности быть избранным на пост президента 
М. Переса Хименеса, бывшего диктатора, который был надеждой правых на воз-
врат к власти2. Правительство преемника Р. Кальдеры, представителя партии ДД 
К. А. Переса, сумело уничтожить единство военной иерархии, обезопасив себя от 
угрозы военного переворота, а также зафиксировать аполитичный статус церкви.  

Политическая система представительной демократии достигла своего рас-
цвета. Но расцвет обернулся скорым крахом. В 1970-е гг. национализация нефтя-
ной промышленности дала государству небывалый контроль над экономикой, 
установив контроль над отраслью, обеспечивающей 96,3 % национального экс-
порта3. Это дало возможность осуществлять политику, называемую нефтеэта-
тизм, заключающуюся в использовании нефтяных сверхдоходов для контроля 
развития экономики4. Благоприятная экономическая конъюнктура 1970-х гг. поз-
воляла наращивать расходы. Государственные экономисты считали, что цены на 
нефть продолжат рост, поэтому легко шли на составление дефицитных бюджетов 
— задолженность планировалось покрывать за счет дальнейшего роста доходных 
частей бюджета. Коррупционные схемы стали обыденностью, так, смета на об-
новление фондов металлургического комбината SIDOR выросла в процессе в не-
сколько раз, но при этом проект так и не был успешно завершен5. Эта ситуация 
была принципиально порочна и могла существовать лишь в условиях постоян-
ного роста цен на нефть — главный экспортный продукт страны. 

Но динамика цен на нефть подчинялась не венесуэльской бюрократии. До-
стигнув максимума в 1981 г., они начали падать6. «Внезапно» оказалось, что си-
стеме, предназначенной для постоянного увеличения капиталовложений, необхо-
димо урезать расходы. В такой ситуации есть два варианта дальнейших действий. 
Первый — немедленные структурные реформы, тяжелые для населения, но поз-
воляющие преодолеть кризис с минимально возможными потерями. Второй — 
оттягивание кризиса за счет внешних заимствований в надежде на изменение 
конъюнктуры либо на приход к власти иной силы, которая и будет вынуждена 

                                           
1 Николаев, П.И. Коммунистическая партия Венесуэлы… C. 33. 
2 События, связанные с М. Пересом Хименесом в 1958—1973 гг. являются совершенно особым сюжетом, который 

не рассматривается в рамках настоящей статьи. 
3 Бирюлин, В. Венесуэла (Республика Венесуэла) / В. Бирюлин, Ю. Козлов // Ежегодник БСЭ (1976). М.: Советская 

энциклопедия, 1976. C. 244. 
4 Подробнее см. Дубонос, И.И. Нефтеэтатистская социально-экономическая модель в Венесуэле (1970-е — 

п.п. 1980-х гг.)… 
5 Там же, с. 317. 
6 Oil Price History and Analysis… 



Сборник избранных работ I российско-белорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе» 

 

51 
 

проводить реформы. Второй вариант делает кризис более глубоким, но позволяет 
оттянуть его, что имеет значение в демократических режимах с работающим ме-
ханизмом смены власти. 

Необходимость решать, какого варианта придерживаться, легла на плечи 
пришедшего к власти в 1978 г. представителя партии КОПЕИ Л. Эрреры Кам-
пинса. Его выбор был обусловлен как партийными интересами («пусть выводят 
из кризиса наши оппоненты из ДД»), так и ситуацией, сложившейся в Конгрессе. 
Правительство Л. Эрреры Кампинса не имело абсолютного большинства соб-
ственных депутатов ни в нижней, ни в верхней палатах1, полагаясь на парламент-
ский альянс с РДС. Альянс, достаточно прочный в нормальной ситуации, в случае 
серьезного кризиса скорее всего рухнул бы, похоронив и правительство, и все 
дальнейшие претензии КОПЕИ на лидерство в национальном масштабе. Поэтому 
правительство Л. Эрреры Кампинса вместо ситуации с двумя альтернативами по-
лучило ситуацию предопределенного выбора, отчаянно пытаясь не дать нацио-
нальной экономике рухнуть в штопор до конца президентского срока. 

Продолжился рост внешнего долга2. Произошли крайне негативные измене-
ния в его структуре, где значительно увеличилась доля краткосрочных долговых 
обязательств3, что было связано с ухудшением кредитных рейтингов Венесуэлы 
вслед за падением цен на нефть. Началось ухудшение жизненного уровня населе-
ния, фактически отсутствовал рост ВВП (а, следовательно, и заработной платы), 
но наблюдалась высокая инфляция, на уровне 10-15 % в год4. Очередное падение 
цен на нефть в 1983 г.5 привело к вхождению национальной экономики в глубо-
кий штопор. На президентских выборах 1983 г. КОПЕИ показала худший резуль-
тат с 1958 г., уступив власть кандидату ДД Х. Лусинчи. 

И все было бы в принципе нормально, работал бы обычный маятник двух-
партийной системы, если бы не наблюдалось разочарования и в Демократическом 
действии. Рейтинг Х. Лусинчи, как указывает А. Ромеро, упал за первые восемь 
месяцев президентства почти в два раза — с 57 % до 32 %6, что он связывал с 
мнением населения о неспособности правительства найти выход из кризиса. И, 

                                           
1 Власов, Н. Венесуэла (Республика Венесуэла) / Н. Власов, А. Линн // Ежегодник БСЭ (1981). М.: Советская эн-

циклопедия, 1981. С. 234. 
2 Долговые обязательства… 
3 Краткосрочный долг (в % от общего объема внешнего долга)… 
4 Власов, Н. Венесуэла (Республика Венесуэла) / Н. Власов, А. Линн // Ежегодник БСЭ (1981). М.: Советская эн-

циклопедия, 1981. Власов, Н. Венесуэла (Республика Венесуэла) / Н. Власов, А. Линн // Ежегодник БСЭ (1982). 
М.: Советская энциклопедия, 1982. Власов, Н. Венесуэла (Республика Венесуэла) / Н. Власов, А. Линн // Еже-
годник БСЭ (1983). М.: Советская энциклопедия, 1983. 

5 Oil Price History and Analysis… 
6 Romero, Aníbal. Rearranging the Deck Chairs on the Titanic… Р. 15. 
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анализируя эту ситуацию, Дж. Морган указывала, что «вакуум» доверия стали по-
степенно замещать новые левые партии, основывавшие свою идеологию на жест-
кой критике власти «партий статуса» и партократии как феномена1. Но не только 
они. В условиях недоверия к самой партийной системе, к партиям как представи-
телям общества, как отмечал Э. С. Дабагян, стали возникать социальные движе-
ния, выражавшие сомнение в самой политической системе, ее институтах: возни-
кали новые, независимые профсоюзы, начались брожения в армии, усилились 
противоречия между федеральной бюрократией и отдельными штатами, в кото-
рых партийные организации теряли контроль над политической жизнью2. Начало 
нарастать количество протестов среди трудящихся, которые все чаще выходили 
за рамки конвенциональных забастовок, превращаясь в погромы и вооруженные 
столкновения на улицах городов3. 

Стал очевидным факт распада существующей политической системы. Обе 
ведущие системные партии, ДД и КОПЕИ, продемонстрировали полную неспо-
собность на решительные меры в борьбе с кризисом. В результате вновь подняли 
голову те два течения, которые к началу 1970-х гг. были фактически уничтожены 
как самостоятельные политические силы — правые и левые. 

Правая оппозиция после 1973 г. фактически выпала из активной политиче-
ской жизни страны. Ее представители обратили свое внимание не на борьбу с 
«партиями статуса», понимая бесперспективность такого поведения, но на реаби-
литацию в глазах населения правых идей минимизации государственного вмеша-
тельства. Возникло целое направление ревизионистской политической историо-
графии, которому исчерпывающую характеристику дал С. Эллнер4. Не углубля-
ясь в описание конкретных работ, укажем главное. Ревизионистская политиче-
ская историография концентрировалась на периоде 1908—1958 гг., особое внима-
ние уделяя правлению Х. В. Гомеса и М. Переса Хименеса, использовала новые 
методологические подходы, иные интерпретации старых фактов, новые факты с 
тем, чтобы показать этот период истории Венесуэлы не как героическую борьбу 
народа с чередой диктатур (как это было в официальной историографии того вре-
мени), но как период устойчивого экономического роста в условиях господства 
рыночной экономики, где политическая стабильность обеспечивалась ограниче-
нием гражданских прав и свобод. 

Результатом стало проникновение правых идей в политический мэйнстрим. 
Принявшая правые экономические идеи группа в системных элитах группирова-

                                           
1 Morgan, Jana. Partisanship during the collapse of Venezuela’s party system… Р. 81. 
2 Дабагян, Э.С. Неолиберализм и популизм: опыт одной страны (социально-политические аспекты)… С. 70-71. 
3 López-Maya, Margarita. Venezuela after the Caracazo: Forms of Protest in a Deinstitutionalized context… P. 203, 205. 
4 Ellner, Steve. Venezuelan Revisionist Political History, 1908-1958 // Latin American Research Review. 1995. Vol. 30. No. 2. 



Сборник избранных работ I российско-белорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе» 

 

53 
 

лась вокруг Федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесу-
элы (исп. Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Vene-
zuela, Fedecámaras). В 1980 г. Fedecámaras выдвинула широкую программу нео-
либеральных преобразований — «Экономическую хартию Маракайбо», назван-
ную по имени города, где была проведена 34-я ассамблея этой организации, где и 
была принята эта программа1. 

Изначально основная часть правящих элит не обратила особого внимания на 
этот план, тем более что в 1980 г. признаки кризиса были неочевидны. Но по мере 
ухудшения экономической, а затем и социальной ситуации в стране все больше 
представителей элит прислушивались к тезисам Fedecámaras, понимая, что ради-
кальные преобразования становятся единственным шансом на спасение нацио-
нальной экономики. Возникла группа «молодых реформаторов», которая, не имея 
реальной власти, имела план реформирования национальной экономики и поли-
тической системы2. 

Если правые интегрировались в системные партии представительной демо-
кратии, начав разрушать их центристскую платформу изнутри, то левые сумели 
перестроиться в 1970-е гг. и создать жизнеспособную внешнюю альтернативу ре-
жиму Пунто-Фихо. Левая оппозиция оформилась в рамках двух течений — уме-
ренного и радикального. Во главе умеренного течения встало уже упомянутое 
МАС, которое сумело предложить понятную населению нерадикальную левую 
платформу и сумело привлечь на свою сторону голоса значительной части левых 
избирателей, став феноменом выборов 1978 г., получив 11 мест в палате депута-
тов и 2 — в сенате3. К концу 1970-х гг. их платформу приняла компартия, создав 
сильную левую парламентскую оппозицию, претендующую на статус «третьей 
силы»4 [28, p. 65].  

Радикальное течение имело парламентское и военное крыло. Парламентское 
— это партия Causa R. Она возникла в результате выхода из КПВ радикальной 
группы А. Манейро, недовольной переходом на евросоциалистическую плат-
форму МАС. В центре доктрины, предложенной А. Манейро лежит идея об от-
крытой партии, которая является логичным продолжением гражданского обще-
ства, а не закрытой структурой5. Не случайно Дж. Морган относила Causa R к так 

                                           
1 Гурвиц, М.М. Венесуэла — от «представительной» к «ограниченной» демократии // Латинская Америка. 1987. № 

1. C. 24. 
2 Гонсалес, Ф. «Задачи Венесуэлы»: истоки, проблемы, перспективы // Латинская Америка. 1997. № 1. C. 34-35. 
3 Бирюлин, В. Венесуэла (Республика Венесуэла) / В. Бирюлин, Ю. Козлов // Ежегодник БСЭ (1979). Советская 

энциклопедия, 1979. C. 216. 
4 Dietz, Henry A. From Thaw to Deluge: Party System Collapse in Venezuela and Peru / Henry A. Dietz, David J. Myers 

// Latin American Politics & Society. 2007. Vol. 49. No. 2. P. 65. 
5 Barrett, Patrick. The New Latin American Left: Utopia Reborn… P. 70. 
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называемым «новым левым» — второй волне внесистемной левой оппозиции1. В 
условиях, когда общество в конце 1980-х гг. теряло доверие к традиционным пар-
тиям, Causa R сумела получить на выборах 1988 г. 3 места в палате депутатов2.  

Военное крыло было представлено организацией MBR-200, созданной в 
1982 г. подполковником У. Чавесом в одном из элитных батальонов, использовав-
шихся для подавления народных волнений3. Идеологически группа У. Чавеса сто-
яла на позициях, близких к позиции Causa R, выступая за уничтожения партийной 
монополии на власть. Позже, в 2003 г., У. Чавес так сформулировал идею пере-
устройства государства: «Демократия — это не только ходить голосовать раз в 
пять лет за Президента или губернатора. Нет, демократия — это намного бо-
лее сложное дело, демократия — это образ жизни, демократия должна вклю-
чать в себя равенство, равноправие, участие всех без исключения; справедливое 
распределение национального богатства»4. Это движение возникло в результате 
уничтожения традиционной военной иерархии правительством К. А. Переса в 
1970-е гг. Новые офицеры, выходцы не из военной касты, а из простого народа, в 
условиях ухудшения жизненного уровня того в 1980-е гг., использования прави-
тельством армии для подавления народных волнений, решили отказать в лояль-
ности государству, перейдя на сторону народа; присяга оказалась для них менее 
значимой, чем народные (де-факто классовые) интересы, как они их понимали.  

Таким образом, к концу 1980-х гг. венесуэльская политическая система нахо-
дилась в глубоком кризисе. Население потеряло уверенность в способности «пар-
тий статуса» решать стоящие перед обществом проблемы, в 1987 г. политикам 
доверяли всего 22 % жителей страны5. Возник целый ряд группировок, как 
справа, так и слева, которые ставили своей задачей тотальную перестройку ре-
жима представительной демократии на новых принципах. Возвращение к власти 
в 1988 г. К. А. Переса, бывшего президента, который сейчас возглавил неолибе-
ралов в составе ДД, стало началом открытого разрушения пунтофихистской Ве-
несуэлы, началом открытого пересмотра принципов венесуэльской государствен-
ности. 

 
Основные выводы следующие. Во-первых, политическая система Венесу-

элы, существовавшая в 1958—1988 гг., оформилась в виде представительной де-
мократии, поддерживающейся изначально коалицией трех центристских партий, 
созданной соглашением, получившим название «пакт Пунто-Фихо». Во-вторых, 

                                           
1 Morgan, Jana. Partisanship during the collapse of Venezuela’s party system… P. 81. 
2 Заморин, О. Венесуэла (Республика Венесуэла) / О. Заморин, А. Линн // Ежегодник БСЭ (1989). М.: Советская 

энциклопедия, 1989. C. 239. 
3 4F. La revolución de febrero… P. 24-26. 
4 Chávez, H. Selección de discursos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela… P. 561. 
5 Martz, John D. Technological Elites and Political Parties… P. 23. 
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эта система окончательно оформилась во второй половине 1960-х гг., когда две 
из трех партий пакта Пунто-Фихо, ДД и КОПЕИ, стали единственными реаль-
ными претендентами на власть в стране в рамках двухпартийной системы. В-тре-
тьих, система представительной демократии носила ярко выраженный эксклю-
зивный характер, ее основные структуры были направлены на максимальное 
ослабление любых внесистемных сил, способных претендовать на власть. В-чет-
вертых, сращивание политических структур «партий статуса» с государственной 
бюрократией в 1970-е гг. и дальнейший социально-экономический кризис 1980-х 
гг. привели к осознанию населением неспособности системных партий пойти на 
решительные меры по выходу из кризиса и падению доверия к ним до критически 
низкого уровня. В-пятых, в ситуации потери популярности системными партиями 
меры эксклюзии, успешные в 1960-е — 1970-е гг., перестали действовать, и на 
политическом поле страны вновь возникли влиятельные правые и левые группи-
ровки, которые предложили свои варианты реформирования национальной эко-
номической, социальной и политической системы, что стало началом глубокого 
кризиса всей венесуэльской политической системы. 
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