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EZEQUIEL VIVAS 
Y LA CONSOLIDACION DEL GOMECISMO
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Consecuente con su posición adversa 
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%�	�������#��������#�����������������	����
��� �	� 1���������	$� 0�� �
��	����� ��� 	�	���
�������������	��	������	�����������"�����
����������������������������	������	
�������
�+�<��������������	�
������������������-
����	����!����	����������������	*����!��������
�	���������>���	���C�����	����	���	�������
������
��	�����$�����	�������	����
����	����
�	� �������	� ��� �	����	����	�� �� ��
��	�����
#"�������������	
��	������������	���������
���
�������������	����C	��	���������	�	��
todas las posiciones de gobierno y darán a 
������	���!	�����	���������3���	�����	�����
�3��
���������	*�����!�������$��

������������������������������	!�!	��	�
la labor de Vivas en la Secretaría. Junto al 
�������� ��� ������	��� ���������� �����	���� ��
	�����>������	����������������������	���>��	�
��������	�	�	��������������������	�������-
���	� �	�� 	�������� ���	���	�	�� 	� 	��!��	��
�	� ���������	�� !�
���	����	�$� (���!�� �	��
�	�	*	�� ����������	�� �� ��� ����	��	� � ���
���	
��������������	������������������!��	��
������������	��	��������!�	�	�������������-
������� 	� ����������� ��� ���	���� ��>��� ���
	��	����!�
���	�����������������������������
��	�����	���	��������	�������������	����
�	� 		����"�� ��� �2������� �	��>���	�������
de respaldo. 

9��������������+�U��#"����	������	�
el episodio de las diferencias en torno a la 
C��	�����	���������������������	���%�	���	�
��
����	������	�	�����������	*������!����	���
������ ����������������� &1���������%�	�-
���)��	�	������������	��'����������#�
���-
����2����	������"����������w���������	��
������	�������������{����������	
	������
��������	�������$����'������������>���	�����
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���
����������	�����C	��	�����!�
���	�����
pasan a integrarlo.

9� ����	���� ���� ������ 	*��� ��� �����-

��������� ��� ��	� ������	� ������	��"��
	�	�����	�	�������!����	��;�����(��!	���
'�	�
	��������	�	������	��	����������	���3�-
lio a otros destacadas personalidades del 
���������������������	��������>�������	���
��� 8������� W	����	�� %�	������� 8��	����
Alcántara y el propio González Guinán. En 
����������	����>	���	
�����������������	-
���� �
��������� ���������� �� ���� �	��������
���� ���� �����
��� ������ �� ��� ��� �3������
#"���� ��� 	����	� 	� �����	�� ��� ������������
��� ��������	
	�� �	�� ����������� ��� �+�U��
������	�'���������"����������������	
	�
la reelección.

8	� ������"�� ���	�	� ��� ��� ������ ����
	���	*	
	� �� 	�����	
	� 	�� 	��"��	�	� ��
���	����	�����������>����	��������	������	�
���������� ���	��"�����	��	�	����'	�����
���������	��	��������"������	��!	�	���	��
����������������������������	������������
����� ���������� �	�!	� 	� ���
	���� 	� ����
�����������$� ��� ��������	� ;	>	���9���	���
#�������������������	
�	�	��������	����-
�����	��	����	���	�����(�$�%���3�F����������
	���	��� �� ��!����	��� ��� �	� ;�����	�� �� ����
�	����	������
��	
	����	�����	�������3�����
>������$�9�� ������ ������ ��� ������	� ���
'��!����� ��� 1����������	����� ���� ���	�-
�	�� ��� �	���	� 	�����	�	� ��� � &���	�����
'�����������	�� 1���������)� ���� ���	
����	�
���������������������	���C!��	��������	-
�"� ��� ���(�$�����������F�������W����������
abogado trujillano del círculo gobernante;  
��������������������	�	�������	����>������
���
�	��������������������	����'	�	�������
1	��	�1��"����B��2��;��	��%����������������
�	�!�������	�������[���	����	��	���	������
���������� ���� ����� ��	� ��� ����	���� � >���
���	�	�������!����	��#"���$�

�������������+�@��������	����������>���-
���� ���� ������������ ���� �	� �����!	��"��

�����	�����	�����������"������������	� �	�
��������"��� �����!	
	� ��� ������� 	� ������
	*������������	
	���C�����	�������	�C!��	�
del Consejo de Gobierno. Entre las dispo-
��������� ��	�������	�� C!��	
	�� �	��	�� ����
������������� 	� ���� ��"������ ���� !����	���
������ ���	�� ���� ��� ���������� �� ���� ����-
���������������	�������	����������������
�	��	��������������������	�	�������"�$�9����
��	���� #"���� >��� ������� 	�	� ��� �������
�+�YZ�+<<������	����"������"�������	�!���
������!��"�����	�������F�������W����������
����������>��������������������	�����"����
F	�	�	�������	�����������������"��������-
�	�����������	����������	��>���������������
�� ��
�������� ��� �	�� �
��!	������� >���	����
��������	��
���������	����� �	����������	$�
9� F	�	�	��� ������ ��	������� ��������	� �	�
�	
��	����� �!�
������� ���	���	*"����	���
��� ���
��� ��� ���	�� �� 	
�����	� ���C	��	���
ahora  secretario del  presidente electo y 
���	��	����������������$�����'	�	�	��������
������	�����������������������	�������"����
(�$�;	>	���W�	�	�����$�

MÁS QUE UN SECRETARIO
����	��������		������������������*"�

�����������	��������!�
���	���������������
'	�	�	������������	*����<����@�������!�����
F	�	�	����	��	��+�/�����	������������������	-
�	��>��������������3��	�����	��	������	��"���
������� �� �>�������	�� �	�	���������	�� ����
�3���	
�������������	����������	�����������
��������� ��� 		����	��������� �	���������	�
����������	�	����	������	���	�������2
��-
�	����� �	�
����������������� �����	��	�	��
	����	��"�������#"����������
�	�������	�
�������	�$

��� �	� �����	� ��		�� �	� �������	����
�����		��������	���	
��������	���������	�-
!�������������������������������	���	������
������������������������������	���������
��!����$�����	���!���	���		���	�����!�	�����
	���	�	������!����	������ � ��>����	�������
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	���	�	� ���� �	��	���� ����	�� ������!	�
��	�	���"���������	
���������	�	�	�����	��
�2��������	
�������������������������������
�	��������������	�����������	����	��!��	��
��� ������������ ��� �	� 	!���	� ��	��	� ����
�	��	�	������	��	���������	����������������
	����������	��"����������	����	
���	���	�	��	�
conocida reticencia del general a aparecer en 
	�����2
�����$����	���
������	��������
���
de palabra fácil y conocedor de la obra de 
!�
����������������*	��������!��	��	�������
��� ���	� �	��	$� ?!�	�� �>�������	�� ��������	�
���� �	� 	�����"��� ��	��C�	��"�� �� �������	�
de la gran cantidad de correspondencia 
����������������������������������	������!	�
	� ������	���$����������	������	��	������
�������
���	���	�������� �����	���	��������
������������[���
���	������������	�����
�������������	���	�����"���	��
��	������	-

	��������	����
���>������	�������!��!������
�� 	
��	������� �������� �� ������	����� ����
buscan   perjudicar o dañar la reputación de  
	�!����X����������	���>���	�	���������
���
supuestos planes y acciones  conspirativas 
��������>����������	��	�	��	�����	�����������
�	� ������	��� ������!	� ������� �		���	��
�� ����!����	$� ��� ����� ���� ����	� ���"� ��	�
carta o solicitud sin contestación oportuna. 
F���	��������	���	����������������	��������
�	���	�	���	��	��	�����>������	�����������
���
	�������	������	����	����������	������	������-
�	������	��	���������	��"�������	��	�	����
	�	���������������	�����������������������
����	�����	���	��	���	�!�������������������$�
1�����	�������	
����	�������	���������	�"�
��
���������	���������	*����>����	������������
�"����	����������	����������#"���������
��������� ��� ���������� �� >������	����� ���
	���� ������� �� �	�
���� ��� �������� ���������
����� ���	���� ��� ������ 	���� �	� ����	���	�
�����	� ��� ������"�$� #"����� 	��"��	�	� ��
	����	����	�� ��������	
	� ����� ����	������
���� ���	������� �� ����	� �	� 2����	� 	�	
�	�
��� ���� 	������� ��� !�
������� ��� 	������	��

en la política�������	$�9���������������	����
�����������
�	����������	�!2��>������	����
��
	��������	��	�	������������	����������
������	�	�������������
�	�����
�����������!��
�����������
�	����������	�	��	������������-
�	�����������"�$����������	���	����	��������
�	�����"���	���C�	�����	�����	����������	�
������	����	������B�>����	������	
	��������
�����	��	�����"����������������������3�������
	���������������	
	��	�������"��C�	���������
������	������	������������	������C��������
�������������	��������	�	�	���	������������
�>�������	����������������������$����������
����������'	�	�	�����	��	�	��������������
>���	���������	���	��	���
���������������-
!	���	���������	�!���������	�������������	���
�	�������	���������������������	��"�������-
�����"�� ���	
	�� ��� F	�	�	��� 	*	��	� ���	��
��C����	���$��'���������������3������	�������
������	���������������������	���������2�����
�����	���	�������	
����	����������������	��
�����	�	��������	��"��q����	�����	���	��!���
���C���������������� ���� ������	
������������
�	������������!����	��������	�	�
���"����
�����������������������	���������������	�����
�
������������	��	
���$�'�����	������	�����
���	����������������	�!���	��	�����������
����+�/����	�������	���	�	��!	���������	����
>����������� ��� 	����	
	��������� ����>�������
��������������������������	����	�����	�
������$�������
	�!�������������	��	�
����
�������������	�	�	����	���	���������!��	���-
������	����	�	���������	�
������	��������
��>����������	��������������������	���������
��������������������������	�
���������������
grado de desilusión o decepción con la si-
��	��"������	�����������������
�	�������
���������
����������	�!��	�������	������
	�����������������������	�$��:�����������
�"�
�	
��������������	��������������$�7�	��	��	�
����!��	�	��������	�	�?�	
����������0���	�

�̂�_�����<��������
�������+�/������������-
cuente al respecto:
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�̂������������!���	��	���������	�����-
��	������	����!	������	��	����	���C��	����
�������"����	�����������������
���	��
estar con un grillete al pie por ladrones y 
��������wx{�B	�������	�����������������
���������	������������	����������#����	��
���������	�	�����	������������������
����
��� ���!�� ��� �	�	� ���� �	���� ��� ��� 	��$�
9���	�������B�>��������������	�!2����	����
�����������	�����������	��!�������	����
sino de su propia barriga y en justicia los 

��	� ��� �	� ;�2
���	�� ��������� �������	�
a su lado para servirle con el cariño de 
������$@

       
��� ������*�� �������� ������	��� �� ���

	������	������	���������!"������������	����
�����
����������C	��	����B�	����������#"-
�����������������������	���������	��"��������
�	�!���	��	������������	*���������	�	������
�����������	����	���		���	��������
��������
���������*	�	����������������$������������	�
����������	��	���	��	
��	������	������������
�����������!	���������������������!���-
rales ha prevalecido sobre el gobierno y el 
�����	���	�����������"������		����	��������
C�����	�������	�������!	$�

���	���������������	�������������������
���� ������� ����� B���� ;	>	��� 1��	����	��
������ ����� �	� �������� ��� ������"� ����-
�	�������� �;	�"��B$������������(����!��
9�
�����;	�!�����B�	��W	�����	�%����	�����
������	���"�����	��������������������	�	�����
coinciden en hacer duras apreciaciones 
sobre la personalidad de Vivas y de su 
�	
��� ����� 	���� �� ��q������� >������	����
��� �	� �	����	��	� !�������	$� 1��	����	�
�	�����>	����������������������	�������	�	�
>���	��"�����������	�������������	��������
��!���	�������������
����	��	������	��������
���3	!��	�������	�������������>��	
	��������

@� ��[� #����	����	��:����� w'��${[� (	���� ����"������
����	�>	����	����	��:����$�(�������	��"������"���	�
�������/UM�	��++U$��	��'����"
	���������<,,,$

ello en una personalidad caracterizada por 
�	����������	��������	�����������������	�
facilidad de palabraY$�%����	��������	��C�	�
���	������������������	����	���������������
		����	�����	C����	���	� �	� �����	���	� ��-
������	=$������������	���	����"��	����&����
�	���	������)M$�;	�!����������	������������	-
�	���������������������������������������
	����������	�����C��	���	��������>���	��"��
cultural y en sus habilidades para convencer 
���	����	��	�������!�����[�

��������������������	���\����������	���-
��C��	�� ���� 	���	��� ��� ��� >	�	������
��������$�����������B�	��1�����������	�
������	� !�������	�� ���	�� 
����� �� ���	��
���������������	���������
����	���������-
���
�	���������������	��	
�	�������	*	��
��������	��>���	���������9���������	���	��
	��������C	�����	�������$/

1��������������������	����!	����������	��
	����	������� ��
��� ��� �����	���	��� ����
críticos aun son los juicios acerca de su la-
bor política. A Vivas se le atribuye el haber 
sobrepasado con creces sus atribuciones 
����� >������	���� ��� ���C	��	� � �� �	
���
���	
������� ����� ��	� ������� ��� 
	����	�
�������	
��� 	��������� ��� ��� ��>��� 
	����	�
�����"������������	���	�	�	��	����	��������
���� ������	�������� ��>������	�� �� ����������
�����	��������������"��	��	�����������������

Y� B����;	>	���1��	����	$�F�����	���������������	���
��� �	� ���	�����	�:�$� ?� �� ??�� '	�	�	��� 7��������	��
'����	�������������	��?���������������������A��	��-
	�����	������+/Y$�������	��
�	����	������	����	��	����
������	����� 	����	���� �	������	���	���� 	���	��"��
2
���	����������������	�$

=� B�	��W	�����	�%����	���$�A������	�����	���������	�
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altos funcionarios y personalidades ligadas 
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