
В статье рассматриваются итоги выборов апреля и декабря 2013 г. в Ве-
несуэле и их влияние на современный политический процесс в этой стране. 
Дается оценка сложившегося в результате выборов соотношения сил, ока-
зывающего немалое влияние на политическую обстановку в Венесуэле.

En el artículo se analizan los procesos electorales de abril y diciembre de  
2013 en Venezuela. La atención primordial se dedica a la campaña presidencial que 
se efectuó después del fallecimiento de Hugo Chávez que estuvo al poder durante  
14 años. Se aprecian la correlación de fuerzas y los resultados de las elecciones que 
tuvieron graves consecuencias para el actual proceso político en Venezuela.

The article analyses two electoral processes which took place in April and 
December, 2013. The main attention is given to the president’s campaign caused 
by the decease of Нugo Chávez whose governing lasted for 14 years. The article 
considers the correlation of political forces and the results of the fight that had serious 
consequences for the present political process in Venezuela.

Э.С. Дабагян

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ 2013 ГОДА В ВЕНЕСУЭЛЕ
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В апреле и декабре 2013 г. в Венесуэле – богатой энергетическими ре-
сурсами стране – прошли две знаковые избирательные кампании. Первая 
была вызвана безвременной кончиной президента У. Чавеса после тяже-
лой болезни в возрасте 59 лет. Обе кампании отличались такой напря-
женностью, что их можно назвать баталиями, ибо на кону стояла судьба 
«социализма XXI века», настойчиво внедрявшегося Чавесом на протяже-
нии длительного периода. Заметим, что он находился на вершине пира-
миды власти с февраля 1999 г. и намеревался оставаться в этой должности 
вплоть до декабря 2030 г., когда исполнилось бы 200 лет с момента ухода 
из жизни великого Симона Боливара, внесшего огромный вклад в завое-
вание независимости от испанского колониализма.  

 Выборам предшествовал калейдоскоп важнейших событий, без ос-
мысления которых трудно понять последующий контекст. 

Первое. 8 декабря 2012 г. У. Чавес, приехав в Каракас из Гаваны, в пере-
рыве между сеансами химиотерапии, сделал поистине сенсационное за-
явление: он назвал своим преемником исполнительного вице-президента 
Николаса Мадуро, назначенного в октябре на эту должность, и призвал 
сторонников поддержать последнего в случае возникновения непредви-
денных обстоятельств. Чавес блестяще охарактеризовал своего выдви-
женца, выразив абсолютную уверенность в его способности продолжить 
дело боливарианской революции [4]. Так глава государства с большим 
опозданием, незадолго до ухода в иной мир решил, наконец, проблему 
преемственности власти. По убеждению многих экспертов, будучи безна-
дежно больным, он должен был сделать это гораздо раньше. 

Второе. 10 января 2013 г. предписывалось вступление в должность  
У. Чавеса, добившегося успеха на выборах 7 октября 2012 г. Но он не су-
мел сделать это в оговоренный законом срок. Статья 231 конституции 
предусматривает церемонию вступления в должность избранного пре-
зидента в присутствии депутатов парламента. В особых случаях приведе-
ние к присяге может совершиться перед членами Верховного трибунала 
юстиции [2, p. 93−94]. Однако глава государства оказался не в состоянии 
участвовать ни в одной из вышеназванных процедур, поскольку продол-
жал лечение на Кубе. 

Возник казус. Правящая верхушка утверждала, что отсрочка инаугу-
рации обусловлена рекомендациями медиков, полагавших, что «про-
цесс восстановления надлежит продлить». Президент принесет присягу 
позднее. Находясь в гаванской клинике, будучи в полном сознании, он 
продолжал выполнять свои обязанности. Поэтому не может быть и речи 
о «его полном отсутствии» и организации новых выборов. Власти дока-
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зывали, что ничего экстраординарного не происходит. Эта дата является 
формальностью, ибо самое важное произошло 7 октября, когда был по-
лучен «мандат народа», а это превыше конституции, одобренной на ре-
ферендуме. Использовался и такой аргумент: поскольку Чавес, баллоти-
ровавшийся в президенты, уже являлся таковым, то принесение присяги 
становится делом рутинным. 

К процессу подключилась и высшая судебная инстанция, придавшая 
легитимность позиции других ветвей власти. Комментируя данную по-
зицию, председатель Верховного трибунала юстиции Луиза Моралес зая-
вила: «Инаугурация может быть осуществлена и позднее». При этом под-
черкивалось, что речь шла лишь об отсрочке до выздоровления [3]. Так 
«революционная целесообразность» возобладала над буквой и духом Ос-
новного закона. Авторитетные правоведы сравнили это с «государствен-
ным переворотом» [5]. 

Затяжка с инаугурацией резко накалила обстановку. Оппозиция пола-
гала, что возникшую коллизию следовало решать в правовом русле: объ-
явить должность вакантной и назначить выборы. Она ссылалась и на то, 
что в Конституции не прописана фигура преемника, каковым был объ-
явлен Н. Мадуро. Ведь его не избирали в связке с президентом, и он не 
имел права, по мнению оппозиции, осуществлять руководство страной 
неопределенное время. Заметим, что подобных казусов не произошло бы, 
если в Венесуэле, как в других латиноамериканских странах, вице-пре-
зидент выдвигался бы в связке с главой государства, а не назначался и 
смещался бы им по собственному усмотрению. 

Третье. Кончина Чавеса 5 марта в военном госпитале Каракаса поло-
жила конец дискуссиям и поставила на повестку дня вопрос о новом гла-
ве государства. С данного момента, согласно Конституции, одобренной 
под конец 1999 г., пост президента объявлялся вакантным и в 30-дневный 
срок должны были быть созваны досрочные выборы. В той же статье до-
кумента четко прописано, что вплоть до избрания и вступления в долж-
ность легитимного президента его функции осуществляет председатель 
Национальной ассамблеи [2, p. 94]. 

Это ключевое положение было нарушено. Исполнять обязанности 
главы государства назначили Н. Мадуро, присягнувшего парламенту 8 
марта. Оппозиция не участвовала в процедуре, считая ее незаконной. 
Позднее он стал официальным кандидатом в президенты. Таким обра-
зом, создалась ситуация, практически не имеющая аналогов в мировой 
политической практике: один человек одновременно выступал в двух 
ипостасях. 
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В этой связи аналитики вспоминали о случае, который произошел в 
той же стране после падения 23 января 1958 г. военно-полицейского ре-
жима М. Переса Хименеса. Тогда временную правительственную хунту, 
взявшую власть, возглавлял контр-адмирал В. Ларрасабаль. Позднее, в 
ходе начавшейся президентской кампании, его кандидатуру выдвинул 
Республиканский демократический союз. Он согласился, но при этом от-
казался от занимаемого поста и баллотировался как простой гражданин, 
не обремененный государственными обязанностями. Это был своеобраз-
ный урок этики [6].

На таком фоне развернулась скоротечная кампания. Она проходила 
в сжатые сроки, поскольку на данный промежуток времени пришлось 
празднование католической Пасхи. Номинально в состязании участвова-
ли 7 человек, реальная борьба велась между двумя претендентами. Один 
из них – 50-летний выдвиженец правящих кругов Н. Мадуро, в распоря-
жении которого находилась вся мощь государственной машины.

Он вышел из низов, учился в муниципальной школе. Работал водите-
лем автобуса, затем стал профсоюзным вожаком в столичном метро. С бу-
дущим президентом познакомился, когда тот сидел в тюрьме за попытку 
вооруженного захвата власти. Участвовал в создании Боливарийского ре-
волюционного движения, впоследствии трансформировавшегося в Дви-
жение Пятая республика, внесшего решающий вклад в победу Чавеса в 
декабре 1998 г. В 1999 г. избирался в Конституционную ассамблею, разра-
ботавшую новый Основной закон, одобренный на всенародном референ-
думе под конец того же года. В 2000 г. являлся депутатом, затем председа-
телем парламента. В 2006 г. выдвигается на пост министра иностранных 
дел, представляя страну на международных форумах, сопровождал пре-
зидента в многочисленных зарубежных поездках. Постепенно становит-
ся доверенным лицом, беззаветно преданным главе государства. Позднее 
назначается исполнительным вице-президентом. Какое-то время совме-
щал обе должности. Постоянно навещал Чавеса в Гаване в период его бо-
лезни, информировал соотечественников о состоянии его здоровья. Он 
же объявил о кончине и руководил церемонией прощания, на которой 
присутствовали делегации различных государств. Н. Мадуро состоит в 
гражданском браке с С. Флорес. Это адвокат, в прошлом способствовала 
появлению декрета, позволившего Чавесу избежать судебного преследо-
вания за попытку отстранить силой тогдашнего президента.

По убеждению авторитетных международных аналитиков, выбор пре-
емника был сделан главой государства при непосредственном участия 
братьев Ф. и Р. Кастро, озабоченных перспективой взаимоотношений 
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двух стран в случае ухода со сцены венесуэльского президента, активно-
го поборника сложившегося теснейшего союза. Поскольку он обладал 
непререкаемым авторитетом, никто из ближайшего окружения не про-
тивился такому решению. Хотя в экспертных кругах рассматривались и 
другие претенденты, в частности Д. Кабельо – соратник У. Чавеса по не-
удавшемуся путчу 1992 г. 

Так Н. Мадуро из номинального преемника автоматически трансфор-
мировался в выдвиженца партии власти на апрельских выборах. 

Его соперником выступил 40-летний Э. Каприлес, представитель объе-
диненной оппозиции, опиравшийся на блок разношерстных партий и ор-
ганизаций. Это опытный боец, уступивший Чавесу около 10 % голосов в 
президентском сражении 2012 г. и признавший свое поражение. Губерна-
тор густонаселенного штата Миранда, сын состоятельных родителей, он 
рано приобщился к политике. Его предки по материнской линии, выход-
цы из Польши, чудом спаслись от ужасов фашистского геноцида. Окон-
чив юридический факультет Католического университета имени Андреса 
Бельо, он вступил в католическую ассоциацию, затем в социал-христиан-
скую партию. В 1998 г. избирался председателем нижней палаты Нацио-
нального конгресса, самым молодым за всю историю парламента. 

Каприлес – основатель и лидер партии Primero Justicia («Справедли-
вость прежде всего»). В 2000 г. стал руководителем столичного муници-
палитета Барута. В 2008 г. баллотировался в губернаторы и одолел пред-
ставителя партии власти. В 2012 г. включился в праймериз для выявления 
единого кандидата, в которых участвовали еще пять претендентов. Боль-
шинство из 3,1 млн голосовавших граждан предпочли Э. Каприлеса. Он 
объезжал регионы, старался достучаться до каждого избирателя, обходил 
дом за домом. По отношению к маститому сопернику держался достойно, 
не отвечал на грубые выпады, не затрагивал деликатную тему болезни.  
В итоге заручился поддержкой свыше 44 % соотечественников [7]. 

После относительной неудачи он вновь баллотировался в губернато-
ры, ибо накануне схватки обязан был отказаться от занимаемого поста. 
На сей раз он взял верх над кандидатом истеблишмента, исполнительным 
вице-президентом Э. Хауа, впоследствии ставшим министром иностран-
ных дел. Э. Каприлес холост. Это дало основание некоторым журнали-
стам причислить его к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

 Поскольку кампания 2013 г. оказалась скоротечной, то на проведение 
аналогичных праймериз не хватило времени. Поэтому руководство пар-
тий, входивших в коалицию, сделало выбор кандидата посредством кон-
сенсуса.
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В новом состязании шансы сторон были далеко неравнозначны. Не-
которые зарубежные эксперты, например хорошо известный обозрева-
тель издающейся в Майами на испанском языке газеты El Nuevo Herald  
А. Оппенгеймер, назвали предстоящую схватку «битвой Давида и Голиа-
фа» [8]. В этом сравнении таился глубокий смысл. Оно даже внешне от-
ражало разные весовые категории главных действующих лиц. Высокий, 
широкоплечий выдвиженец правящих кругов смотрелся великаном. На 
этом фоне соперник казался субтильным юношей. 

Н. Мадуро обладал мощным и разнообразным административным 
ресурсом. Губернаторы, доминировавшие в большинство из 24 штатов, 
беспрепятственно вели агитационно-пропагандистскую кампанию на 
«подведомственных территориях». Огромную роль сыграли контролиру-
емые средства массовой информации, зачастую являющиеся единствен-
ным источником, из которого определенные слои населения извлекают 
знания об окружающей действительности. У Мадуро не было недостатка 
в финансах, в его распоряжении находились различные виды транспор-
та. Накануне выборов владельца единственного телеканала Globovisión, 
предоставлявшего оппозиции значительное время для вещания, выну-
дили продать предприятие человеку, близкому к власти. Как метко вы-
разилась политолог Э. Маркано, именно этот телеканал «цементировал 
Круглый стол демократического единства» [9]. К сказанному следует до-
бавить столь мощный институциональный механизм, как Национальный 
избирательный совет, формально независимый, а реально подчиненный 
президентский администрации.

Программа Н. Мадуро не отличалась конкретикой. Не имея харизмы 
предшественника, он клялся в верности его идеалам, обещал довести до 
конца дело революции, обретшей социалистические контуры. Это озна-
чало продолжение подпитки огромными субсидиями малообеспеченных 
слоев, являющихся цементирующей опорой режима. И не могло не им-
понировать тем, кто привык ожидать очередные подачки, подчас нема-
лые. А таких людей, зависящих от государственной поддержки, согласно 
данным, приводимым испанской газетой ABC, насчитывалось свыше 7,5 
млн человек [1].

Имя Чавеса не сходило с уст Н. Мадуро, который беспрестанно повто-
рял, что он сын покойного. «Присутствие» Чавеса ощущалось в полной 
мере, хотя впервые за 14 лет выборы проводились без многолетнего лиде-
ра. По данным различных источников, претендент произносил имя свое-
го патрона до 200 раз в день и на трибуне без портрета кумира в руках поч-
ти не появлялся. Он без устали твердил, что победа оппозиции означала 
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бы забвение памяти лидера революции [10]. И кампанию он начал в доме, 
где родился бывший президент, в местечке Сабанета [11]. 

Н. Мадуро считал конкурента политиком, далеким от простого народа, 
с момента рождения лежавшим «в золотой люльке», «ставленником им-
периализма и буржуазии», мечтающей о возврате к прошлому. Обывателя 
пугали, что приход к власти этих сил обернется свертыванием социальных 
проектов, приватизацией образования, медицины, изъятием у индейцев 
общинных земель, которыми они владели на протяжении столетий [12].

Э. Каприлес пытался довести до электората сбалансированную и взве-
шенную программу решения накопившихся проблем. Он ратовал за по-
степенные перемены; за необходимость исправления перекосов режима, 
сделавшего экономику заложницей политики; за то, чтобы прекратить 
безудержную национализацию ключевых отраслей промышленности, 
увеличить добычу углеводородного сырья, рационально распорядиться 
национальным достоянием – нефтью, прекратить ее разбазаривание, а 
также стимулировать отечественного производителя, сократить импорт 
продовольствия, субсидировать не покупателя, а продавца, как это при-
нято в Китае, сохранить на некоторое время контроль над ценами, ибо 
потребитель привык к распределительной системе [13].

В политической области предлагалось принять меры по децентрали-
зации, расширению прав регионов. Каприлес поднял весьма деликат-
ную тему зависимости власти от кубинского руководства, поскольку 
стратегические решения принимаются в Гаване, кровно заинтересо-
ванной в бесперебойном снабжении «черным золотом» по льготным 
ценам. 

По мере приближения часа «Х» обстановка накалялась, взаимные 
нападки усилились. Каприлеса называли виновником всех бед. Ему 
инкриминировались организация заговоров, намерение расколоть 
вооруженные силы. В свою очередь он напирал на то, что власть не 
наследуют, как при монархии, а завоевывают. Н. Мадуро в послед-
ний момент сделал сильный ход, органично вписывавшийся в арсенал 
привычных приемов: он объявил о повышении в три этапа, начиная с 
мая, минимальной заработной платы от 38 до 45 %. Конкурент в ответ 
заявил, что этого недостаточно, поскольку инфляция моментально по-
жирает эти деньги. В случае прихода к власти он планировал поднять 
планку выше. 

Напоследок ввели сухой закон, запретили ношение оружия, три дня 
не работали школы, перекрыли границы, дабы, как полагали власти, не 
просочились провокаторы с целью дестабилизировать обстановку. На по-
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мощь Н. Мадуро прибыл великий футболист – аргентинец Д. Марадона, 
горячий приверженец боливарианской революции. Знаменитые рок-му-
зыканты, напротив, выступали на концертах в пользу Э. Каприлеса. 

Большинство опросов общественного мнения давали преимущество 
Н. Мадуро. Разброс колебался в диапазоне от 5 до 10 пунктов. По мере 
приближения к финишу разрыв уменьшался. 

Правом участвовать в выборах, проходивших 14 апреля, обладали  
18,9 млн граждан, к избирательным урнам явились почти 80 %. С микро-
скопическим преимуществом верх взял выдвиженец правящей партии, 
заручившийся поддержкой 7 505 338 избирателей (50,66 %). Соперник 
получил 7 270 403 голосов (49,07 %) [14] и оспорил результаты, поскольку 
разница оказалась в пределах статистической погрешности. Власть сна-
чала отказалась выполнить это требование, но позднее согласилась про-
вести частичный аудит. Создалась абсурдная ситуация. Если аудит пока-
жет иное соотношение сил, то возникал резонный вопрос, что будет, если 
объявят другого победителя? Ответить на этот вопрос была не в состоя-
нии даже председатель Национального избирательного совета Т. Лусена. 
Тем не менее, спустя лишь пять дней, 19 апреля, Н. Мадуро вступил в 
должность. Оппозиция проигнорировала данную процедуру, считая, что 
она должна была состояться лишь по окончании проверки. 

Итоги битвы выявили раскол общества на две равные половины. При 
этом, по сравнению с предшествующими выборами, оппозиция нарастила 
потенциал, увеличив поддержку на 600 тыс. голосов. Это произошло, не-
смотря на то, что активисты Мирандинистского фронта, тесно связанного 
с властью, имели доступ к избирательным спискам, приходили в дома, со-
провождали колеблющихся граждан к местам для голосования, помогали 
им нажимать соответствующие кнопки [15]. Среди поддержавших прави-
тельственного кандидата, оказалось 210 тыс. умерших граждан [16]. 

К сказанному добавим отсутствие международных наблюдателей в 
привычном смысле слова, замененных на лиц, симпатизировавших вла-
сти, которые просто присутствовали на участках, не располагая реальным 
правом контролировать процедуру голосования. Вопреки всему этому от 
правящих кругов отвернулись те слои, которые считали себя обмануты-
ми, когда верили бесконечным утверждениям того же Мадуро о скором 
выздоровлении Чавеса. Неслучайно в высшем руководстве сразу же раз-
дались призывы разобраться в причинах неудачи. Об этом первым заго-
ворил председатель Национальной ассамблеи Д. Кабельо. На страничке в 
Twitter он написал о необходимости быть самокритичными и предложил 
тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию. Абсурдно, доба-
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вил второй человек во властной иерархии, что «бедняки голосуют за сво-
их эксплуататоров». Мы обязаны вскрыть собственные ошибки [17].

Рассмотрим вопрос о том, как распределились предпочтения изби-
рателей. Попытаемся на него ответить, обрисовав крупными мазками 
расклад сил. Власть поддержали те, кто больше всего выгадал за время 
ее 14-летнего правления. Это малообеспеченные слои населения, поми-
мо всего прочего, почувствовавшие себя полноценными гражданами. Им 
оказывается приоритетное внимание, они пользуются сетью магазинов, 
где продается набор товаров первой необходимости по фиксированным 
ценам, либо бесплатными столовыми. Это крестьяне, получившие зем-
ли в безвозмездное пользование и ее обрабатывающие. Это жители глу-
бинки, объединившиеся в самоуправляемые коммуны, финансируемые 
централизованно. Это юноши и девушки из семей скромного достатка, 
обучающиеся в боливарианских лицеях и вузах. Это военнослужащие, 
которым с завидной регулярностью повышается денежное довольствие. 
Это чиновники, опасающиеся в случае нелояльности потерять высоко-
оплачиваемые должности, их численность, по разным подсчетам, со-
ставляет 2,5 млн человек. И, наконец, так называемая новая буржуазия, 
возглавляющая многочисленные корпорации, и их взрослые дети, пред-
почитающие учиться за рубежом.

Теперь об электорате оппозиции. Это преимущественно креативный, 
образованный, продвинутый средний класс и высшая прослойка, недо-
вольные морально-политическим климатом, отрицательно относящиеся 
к модели «социализма XXI века». Это обитатели богатых кварталов круп-
ных городов, привыкшие к западным стандартам потребления и испыты-
вающие дискомфорт из-за дефицита продуктов питания. Это большин-
ство студентов традиционных университетов, включенных в социальные 
сети, отличающихся мобильностью и постоянно участвующих в акциях 
протеста. Им симпатизируют немало профессоров и преподавателей. Это 
специалисты, работающие по контрактам в соседней Колумбии и приез-
жающие домой на выходные. Добавим многочисленную диаспору, раз-
бросанную по миру, которая практически единодушно предпочла Э. Ка-
прилеса. 

Реакция верхов на результаты президентских выборов, выразившаяся 
в нежелании прислушиваться к аргументам оппозиции, резко обострила 
обстановку, вызвав обеспокоенность иностранных наблюдателей, проя-
вивших заинтересованность в смягчении напряженности. Так, например, 
авторитетная неправительственная организация Crisis Group предложила 
в мае 2013 г. своеобразную «дорожную карту» преодоления политическо-
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го кризиса. Она опубликовала доклад под названием «Венесуэла: разде-
ленный дом». В нем подчеркивалось, что выход из сложившейся ситуа-
ции может быть найден лишь на пути национального диалога. Программа 
включала четыре пункта: 

Первый. Правительство и оппозиция должны публично взять на себя 
обязательства искать мирные средства преодоления кризиса и дать ясные 
инструкции своим сторонникам, что они не позволят прибегнуть к наси-
лию. 

Второй. Власть должна признать необходимость искать консенсус с 
оппозицией, частным сектором, гражданским обществом.

Третий. Для того чтобы расчистить путь к диалогу, следует развеять со-
мнения, связанные с выборами. Электоральной палате Верховного три-
бунала юстиции надлежит тщательно и гласно рассмотреть все жалобы 
по поводу насилия, запугивания, других нарушений и в случае необхо-
димости провести пересчет голосов на участках, где имеются сомнения. 
Правительство должно показать, что поддерживает эти шаги. И после 
прояснения этих сомнений сторонам надлежит признать достоверность 
выборов.

Четвертый. Власти обязаны гарантировать права на протест и свобо-
ду выражения мнений, отказаться от угроз и действовать исключительно 
в юридических рамках в отношении независимых средств массовой ин-
формации, воздержаться от репрессий против служащих, симпатизиру-
ющих оппозиции. Директор латиноамериканского филиала Crisis Group, 
комментируя значимость документа, подчеркивал, что одна из его целей 
– привлечь внимание и соседних с Венесуэлой стран, поскольку дело ка-
салось «проблемы региональной безопасности» [18]. 

Но противоборствующие стороны фактически проигнорировала эти 
и другие рекомендации, в частности призывы к диалогу Папы Римско-
го Франциска, принимавшего в Ватикане по отдельности Н. Мадуро и 
Э. Каприлеса. Они сосредоточились на подготовке к намечавшимся на  
8 декабря муниципальным выборам. Каждый рассматривал данную про-
цедуру как своеобразное испытание на прочность. Оппозиция рассчиты-
вала превратить ее в вотум недоверия, мобилизуя все свои силы, призы-
вая граждан явиться к урнам и добиться успеха на нижних этажах власти, 
расположенных в непосредственной близости к рядовым гражданам. 
Верхи ставили задачу подтвердить собственную легитимность, показать, 
что не на словах, а на деле пекутся о простых людях, думают не о высо-
ких материях, а о земных заботах. С этой целью незадолго до голосования 
власть предприняла сугубо популистский ход: в обязательном порядке 
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обязала владельцев супермаркетов резко снизить цены на холодильники, 
стиральные машины и прочие электротовары. Вслед за этим домохозяйки 
в мгновение ока опустошили прилавки. 

В день голосования 8 декабря на кону стояло 2 792 места. Предстоя-
ло избрать 335 глав муниципальных образований и около 2,5 тыс. членов 
местных советов. Поскольку власть контролировала глубинку, особен-
но мелкие поселения, то приоритетные усилия конкурентов сосредото-
чились на выборах мэров Большого Каракаса и Маракайбо, ряда дру-
гих крупных агломераций, где соперники выставили знаковые фигуры. 
Так, в главном городе страны столкнулись действующий мэр А. Ледесма 
с выдвиженцем правящей партии, министром связи и информации в 
2012−2013 гг. Э. Вильегасом, намеревавшимся вернуться в кресло, кото-
рое он занимал в 2000−2008 гг. Но ему не удалось этого сделать.

В некогда нефтяной цитадели мэр Э. Трехо де Росалес, супруга М. Ро-
салеса, баллотировавшего в 2006 г. на пост главы государства и вынуж-
денного впоследствии эмигрировать, одолела М.А. Переса Пирела, вид-
ного деятеля правящих кругов. Немалое значение придавалось схватке 
за столичный округ Libertador, где расположены офисы ведущих прави-
тельственных учреждений и который с 2000 г. бессменно контролирует-
ся властью. В этом состязании схлестнулись известный оппозиционер  
И. Гарсиа и экс-вице-президент Х. Родригес, надеявшийся переизбрать-
ся на должность руководителя знакового муниципалитета.

По стечению обстоятельств муниципальные выборы проходили в го-
довщину последнего выступления Чавеса, когда он  назвал Н. Мадуро 
своим преемником. Эта дата узаконена как «День верности Уго Чавесу». 

Итоги народного волеизъявления подтвердили прогноз известного 
специалиста по избирательным технологиям, руководителя агентства 
Datanálisis по изучению общественного мнения Л.В. Леона. Он пред-
видел, что правящая Единая социалистическая партия наберет относи-
тельное большинство, а оппозиционный Круглый стол демократического 
единства уступит менее 10 %. Так и произошло. Выдвиженцы официаль-
ных кругов набрали 5 285 930 голосов (48,76 %), а конкуренты – 4 410 338 
(40,84 %) [18]. В процентном отношении разрыв, по сравнению с апрель-
ской схваткой, увеличился в пользу власти. Вместе с тем она потеряла 
крупные города: Каракас, Маракайбо, Мерида, Валенсиа и ряд других. 
Это свидетельствовало о том, что значительное число жителей мегаполи-
сов, где преимущественно сосредоточен средний класс, отвергали про-
водимый курс. Символично, что правящие круги потерпели поражение в 
Баринасе, столице одноименного штата, на родине Чавеса.
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Завершая анализ этой кампании, подчеркнем, что избиратель в равной 
степени и не высказал вотума недоверия, и не продемонстрировал верно-
сти усопшему лидеру. В то же время на площадке обозначилась так назы-
ваемая «третья сила»: ни «за», ни «против», набравшая 1 122 421 голосов 
(10,4 %) и ставшая фактором политической жизни. 

Электоральные битвы 2013 г. завершились, но остался ворох острей-
ших проблем, требовавших безотлагательного решения. Среди них – раз-
рушенный производственный аппарат; галопирующая инфляция, самая 
высокая на континенте; чудовищная преступность, захлестнувшая города 
и веси; перебои с электроэнергией; безмерно разбухший бюрократиче-
ский аппарат; коррупция; бегство капитала; эмиграция квалифицирован-
ных специалистов; острейший дефицит продовольствия и масса других. 

Консервация накопившихся проблем стала причиной резкого обо-
стрение политической обстановки к концу 2013 г. Недовольство, акку-
мулировавшееся в течение длительного времени, выплеснулось на ули-
цы в начале 2014 г. Оно обрело характер вооруженного противостояния 
власти и оппозиции, обернувшегося свыше четырьмя десятками убитых, 
несколькими сотнями раненых и тысячами арестованных. Это вызвало 
обеспокоенность Союза южноамериканских наций, которому удалось 
побудить конфликтующие стороны к диалогу во имя смягчения полити-
ческой напряженности. Но анализ этих событий выходит за рамки темы, 
обозначенной в заголовке настоящей статьи.
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