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Правая оппозиция в Венесуэле в 1970-е – 1980-е гг. 
 
Актуальность настоящей работы объясняется ведущейся в современной 

Венесуэле острой политической борьбой между боливарианцами и 
центристской оппозицией. В основе экономических воззрений оппозиционной 
коалиции лежат идеи, выработанные в процессе слияния старой центристской 
платформы с «новыми правыми», что произошло в 1990-е гг. В свою очередь, 
феномен венесуэльских «новых правых» возник в результате изменений, 
произошедших с венесуэльской правой оппозицией в период представительной 
демократии в 1970-е – 1980-е гг. Поэтому изучая процесс этих изменений мы 
обеспечиваем более полное понимание современной венесуэльской внутренней 
политики. 

В 1970-е гг. правая часть венесуэльского политического спектра начала 
процесс структурной перестройки. Этот процесс был вызван объективной 
невозможностью победы в легальной политической борьбе после принятия 
первой поправки к Конституции 1961 г., которая лишила возможности 
участвовать в президентских выборах сильнейшего кандидата правых — 
бывшего диктатора М. Переса Хименеса [2, c. 35] – поскольку запретила 
избрание на президентский пост лиц, осужденных в течение предшествовавших 
выборам 10 лет [3] (М. Перес Хименес был осужден после свержения его 
диктатуры и последовавшей экстрадиции бежавшего диктатора из США, а 
позже помилован). Принятие этой поправки, а также кампания по вскрытию 
грехов режима (реальных и мнимых), в ходе которой выходили 
многочисленные издания, доказывающие кровавый, антинародный характер 
режима М. Переса Хименеса [4, p. 280–281], привели к тому, что правый 
электорат поддержал кандидата «системной» партии Демократическое 
действие К. А. Переса. 

Правые как политическое движение были растоптаны. Активная 
пропаганда, направленная прежде всего на дискредитацию самой правой 
идеологии, давала свои плоды. Поэтому основным содержанием деятельности 
правых в 1970-е гг. стала идеологическая реабилитация правых политических и 
экономических идей. Возникло целое направление ревизионистской 
политической историографии, которому исчерпывающую характеристику дал 
С. Эллнер [5].  

Не углубляясь в описание конкретных работ, укажем главное. 
Ревизионистская политическая историография концентрировалась на периоде 
1908–1958 гг., особое внимание уделяя правлению Х.В. Гомеса и М. Переса 
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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 времени), но как период 
устойчивого экономического роста в условиях господства рыночной 
экономики, где политическая стабильность обеспечивалась ограничением 
гражданских прав и свобод. 

Огромный массив этих работ оказал значительное влияние на широкие 
слои венесуэльского общества, но прежде всего — на предпринимателей, 
которые были недовольны крайне важной ролью государства в национальной 
экономике. Не сумев реабилитировать сами диктатуры, историки-ревизионисты 
сумели полностью восстановить реноме их экономической политики. Принятие 
в 1980 г. «экономической хартии Маракайбо», во многом близкой идеям 
экономической политики эпохи М. Переса Хименеса [1, c. 24] на ассамблее 
Fedecámaras стало символом проникновения как минимум экономических идей 
правых в политический мэйнстрим. Проиграв политическую борьбу, правые 
сумели переродить по своему образу и подобию часть элиты эпохи Пунто-
Фихо, где в 1980-е гг. возникло очевидное противостояние между «новыми 
правыми», которые выступали за радикальные реформы, и центристами 
(старыми центристами), считавшими возможным дальнейшее развитие в 
рамках существующей системы.  

Правые, хотя организационно и были уничтожены, сумели в 
идеологическом плане оказать значительное воздействие на часть партий ДД и 
КОПЕИ, внести конфликт в идеологическую платформу «партий статуса», 
предложить свой сценарий выхода из кризиса в неолиберальном духе. Попытки 
осуществления этого сценария, сопротивление ему как со стороны 
традиционного центра ведущих партий, так и со стороны набиравших силу 
«новых левых» стало основным содержанием венесуэльской истории 1990-х гг. 
Победа боливарианцев привела, среди прочего, и к победе «новых правых» 
внутри ДД и КОПЕИ, которые, оставшись в целом центристскими партиями, 
перестроили свою экономическую платформу в духе «экономической хартии 
Маракайбо». И именно эти идеи в экономике современная венесуэльская 
оппозиция противопоставляет государственному контролю, к которому 
призывают боливарианцы. 
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