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Security and Politics in Bolivarian Venezuela:

Security in Venezuelan Public Debate from

1998 to 2009
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La delincuencia como problema moral
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La oposición y el discurso de la seguridad
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La seguridad como nuevo consenso
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La incapacidad del gobierno para frenar el delito
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.? %�� ����������� ����� �� ������� ������ �� ��	���� �� �� ���
��� ��� ����
����� $������ ��� ����� �� �� ���� ���� ��	���� ������ I� �� ������ ���� ��
��������� ��� ��	������� ����������� �
����� ��� ���������� � ��	����
� �� �� ��������� M�#� � �� ������ � ��� ���������� �� ������
�� ��	���� ��� �� ����	���� ���� ��� ������ ������ ��� ���������& :�	���
B��������5 +� )���� ���* �� �� 	������ �� L�������� -;�/>�/;� L� ����	��
����� � $ "���� � ��� ����������� � �� ���������� �����
�5 %$���� $ "���
�� ������� �� ���
��� ��  ��� ������� �������	���� �� �������� ��� �"�� ����
��������"���� �� ������������������ B� ������� � ��� ���
�#����� ������
��� �� ����� � � �� ����� � �� 	���� ��
�� � ���������� � � ��� ��������
��� � ������� �������� �� ������� ���������� '�� ���� �� ������ �� �	���� �
��� ��������� � � ��� ������������ � ����� � ���� ��� ����� ��� ����������
����������� ��� ����� �
����� ��� �� �#� ��������� �� �������� '�� ���� ��
���" ��������� �� ������� � ����� ���� �� ������ ����� �� ���� ����
����������� � �� ��
������� ���� �� ������ ����� ��� ���������� � ��������



�� ����
 ���
� ��� ������ ��� ������� ��
�
����� �����!� �� ���� 
��
	���� ���� �� 
������
���� �� ��������� � 
������ ���������� ����� �� ��
����
�� ���
 
��� ���
��
 �� 	��� ���
�� 	�� �� ������ ���
�
����� �� �� ���������
�
�� � ��� ����� ����� �� 	����#

�� ������� ������ �� �	��
�
�� �������������� ���
��� �� ������� ���
��
��� �� �
������ � ���	�����
���� ��� ��
����� �� ��	��
�� ��� 	��	
� 	���
�
����� ��" ��# 6� 1	���
�� �� ��
�2� �� 
��
�����
� �� �� �
������ �� ��������
���
�� �� ������ ��� 
��
���!� � ��  
�����
� � � �� �
 
�
��� ��� 	��	
�� �������
������  
������� ��� 	���
������ ������ �� );;' �
�
�
� �� 
������ �� ���	� ��
������� 	��� ���
�� ��� 	��!�
��� �������������� �
�
�
��� �  ������� �� 	���
	
���� � ����� �������� �
 
���� �����!�� �� �� ��!� �� ��  
�����
� � �� ��
���.6#

��� � ����	
� ��
��� ���� �� �� � ��	������
	
����� ������ �������

���� F�B� ���� ��� ��� ����� � ���	����� #�������� �	��������� ���������
� ������� � �������� �
#���������� �� ��� ������� �� "
���� ���� ����� ��� �
����� ��� ���� ��� �� ����� � �� ��	��� � $ "��� � ���"���� ����	����� ���
�"�� ��� ��� �	������� ������������ ��� �� ��� ��������� ��� ������
������ ������� �� ��� ���������&� ���� ,�������� (���5 %G'��
�� � ����
���H&� �� +��������5  ���5NN)))�������������������N��������N�������N�� �
������N���
���������N.;>66�
�� D
���������� � :����� ��	��������� ����� �  ���� ��	�������� � ���
������������� ���������� � ��� ����� � ������������ ����������� ����
����� ����� �� �������� ������ ��� �� ����� ���������� � �� $�������
+������������� � M���� �� C������� ��� ����	� ��������� � ���	�����
� �� ��������� � ������������ �� ��� ����� ����� � ������ �� 	�
����� � ���
��	������ ���� ���������� � %������&5 %!������� 
���� � ����������
������������ ��������& 8���� :��������� �� I�������� .-N/;N/.�91 %��� ���
�� �
�������� � ��#���� � ��� ������& 8���� 2����� :������� T����� M���
>/N/AN/.91 %��� �� ����� ������ � �������� ���������� �� ����������� ���
��#���� � ����
����� ��� �� ����� � ��� � ��� ��������� � ���E 8�������� �
�� I������� -?N-/N/.91 %��� $ "��� � ��� 
������� :���� ������ ��	��� � 
����
���� �������� ��� 	����������E 8�������� 4������ � �� L�������� .?N/-N/>91 %��
�#����� � ����������� ������� ��������� � ���������������E 8:���� $����
����� �� L�������� >/N/>N/>91 %��� ����� ��� ���� �"������ ����#��� �� ��
�������� ���� �������� �� ������E 8 +	����� T�������� �� I������� ..N/?N/>91
%�+ -- � �
���� �� 	���� �� ����� � ������ � $ "��� ���� � �������E 8:�����
$�
������� �� L��������� -6N/AN/.91 %�� ������������� ������������� ���������
��� 	������� � ��������E� 8K��� :����� �� �������� �� L���������
-3N/>N/>91 %��� ���	� � ���������� � ��������������E 8������� B"�� ���
�7������� ��
��� �� :��� .6N/AN/>9� !��5 ���5NN)))��
��������������
������	���N���������N�������U�����������
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���5 %'������� � $ "��� ������	� ������
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����� �����������&5 %�� '�������� � ��
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$���������� ��������� !��������� 8$�!9� :���� L
��� B������� ��@��� ���
�� �������� �������� �� '�������� ���������� C�	� $ "���  � ��������
%��� ��������� ������������ ���������  � �������� �� ���������� �� ����	����
� � �� ���� ������� �� ����� ����	� �� ����������� �����"����&89�� '�����
� ��@��� ��� ���� ��������  � ������ %���������� �������������� ��������
���� �������� � ����������& �� �� ����� %���� �������������� ��� ��  � �������� �
������ � ��������� ������� ������������  � �������� ��� ��������� �������
������ ���������  � �������� �� ���������� �� ����	���� � �� ���� �������
�� ����� ����	� �� ����������� �����"����&� �������&�$�� ���������
A�/3�/0� ���5NN������ ��������N�
�	������������N?.0N.A/6N���������� �H�
O?..;/� D��� �������� ������ �� 	�
����� ��@���5 %M��� �� �"� ���� �����
�� �#������� �� �#���� � �������� �� ���������� ���	��#� �	������� ������
����� � �������� � ���������� �� ������ � 	�
����� � $ "���� ����� ��
����� � ������ � ������� �� ��������� ���
�� �� %���������&� ����� � ������
����� ��	�������� ��� �� ��������� %�� ���&� ��� �� �� �������� %������&�
��� %��  �� ���  ���� ���� � �� ��� ��� ���� � �� ���  ����& �� ����� ����
�������� ��� �� ���������� �� '��� 4������� V!+ ��
�� �� +����� ��	����
�������� �������� � �� 	����� ����� ������� � ��� ��������� �� �� ��	������ ���
���#� ��� �������� � ����� �� �������F� B� 
��� ������ ��  ���� �
���
����� ������� �� ���������� ��������� ���� �� ���	��#� �	������ �
�������� �� ��������� � � ��� ��	������  �� ������ ����������� ��
��
�� ���������� � �� ����������� ��� �� ������ �������� ��� �� ������
��� �� ���� ���� ��� �� �� ����� � ��������� ��
���� ��� ��������1
� ��� ����������� � ������ � ��� ����� ��������������� �� ����� ��#����
�� ������ ��� ������� ������ ��
�� �� ������� � ��� �������������� �� 	�
���
��
����� �#������ ���F& (���� 4����@�5 +� ,�	��� �� �� ����
-� �� ����
�

���� �� ��������� .6�--�.//3� �� ./--� M��	� ������ ���������� ���������
�������� ��� �������� ���� �� (��
���� '���� +������������ ������ $ "��� ���
	����� %���������� �� ���& ����� ��� ������������ � ���������� �� �������
��� ��� � �������� �� ��������� �� ��� �� ����������� ��	�� �� �����
������� �� �����	�� � �� ��������� � �� �������� ������������

.3 %C�
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Seguridad y política: una relación negada

A��"� �� �� �����
�� ����� �� �
������ �� �� �����
��� � �� �
������ 	��!�
��
�� �� �������� ���� �� �� �� 8�������� ��
 ��
���B �� ����	�
�� ��� ���� ��
�� �����
��� �� ��� �
������� ����� ��� ��� 
��� ������ �� �	��
�
�� �� �����
��� �� �� ���� ���
� �� �� ����� 	��!�
��  ���������� ��
�"� �����
����� �"�
��� ��� 	��

�
����� ��� �
��� �� ������
���� 	��� ���
����� ���
������ �
��
����
 �� ������� ��	�
��� � ������� ��� ��� �� 	��� ��� 	������ �� �� ����
�

�
��� �
�������# 6
 
�� �� ��� 3��
��� ������� ��  ��
�
�� �� ����
���� ��� ��
�� 
������
��� � �� ���
�� 	��� ����
��� ��������� 	��!�
��� � ���� ������
����
	��� �� ��
���� �� 	����
���� %6
���� '((./� � �� ������� �� �� �����
�� ���
���
���
� � �� 	�	��
��� 	��
�
 � 	��� ������ �	��� �� ��
������� �����������
%9������ );;?/� �� �� ����  ��������� �� �����
��� ����
��� �� �
��
�
���� 	��
�� 
�����
�� �� ������� 	��!�
��� �"� ��������� � �� ���
���
��� ��� ����� ���
��� 	��	
������ 	��!�
���# 0����
��
���� �� �� ��
���
� �
���
�� � ��� �����
��� 	�"��
���� �� ��� �
������� �� ��� ��� ������� ��� 	����
��� �� ������ 	��!�
�
�� �� 8�������� �� �����
��� ���" ��$�� �� ��� ������� ���� �� ���� 	�������
�� ����
�� � �� ��� ������ �������� �� ����� ��������� ��� �
������ 	��!�
���
�
�� ��� ��  
����� ��� �����
���� �� ������"� ������� � �� ��	���� �� ���
����
�����
�� 	������"�
�� 	��	
�#

0��� �� ��� 
���� �� ����� ���� �� �����
��� �� ��
����
� �� ����� �����
��������� �� ��� ���
�
�
���� 	������"�
���� ���� �� $���
�
� ���
��� �� 
�����
���
�� 	���
�
	��
�� � ��� �����������
���� ���������� ������
������ ��� ��� ��� �

��� � ����	
� ��
��� ���� �� �� � ��	������
	
����� ������ �������

������������ ������ ��� �� ������ ������� ��� �� ������ �� �� ���������
����� �� �������������� ����� ������ �������� � ��������� � �� �� �������������
� � ���� �7���������1 �� ������������ ��� �� ��� �� ������� � �� #���������
�������� ���������1 �� �����#� ������� ���� �� ��� ������� �"� ���������� ��
������ ��� �� ���� �� � �� ��
�������� ��� ��� �����1 �� �
����� � �� ���
������ ������ � �� ������� � ����������� ��� �����	��� ��������� ��� �������	���
�������� ����� ��� �������� �� �� ������� � ��������� �� ����������1 �� ����
��#� ������� ��� ��	������ �� ���� #������������ �� ��	�� � �
#������ � ������ � ��
��� � ����� � � �� ������	������� � �� �� ������� ��� �#����� ��� �� ���
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