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Libertad versus opresión 
en El libro rojo
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���À������ǡ� �� ��� ��� ��� ���� �������� ����Ǧ 

͙͙ Ibidem,��Ǥ�͘͝Ǥ

������ �� ��������ǡ� �� ��� ��� ï������ ��Ǧ 
������������������Ǥ͙͚

�ǡ� ��� ������ǡ� ������±���ǡ� ����� �����ǡ�
������×� ��� ��������� ���� �����×� ��� �������
�� ��� �����×� �� ���Ƥ����� ��� ����������� ����
������ǡ� ����� ��� ���×� �� �������� ��� ������
������ ��� �������Ǥ� ��� ��������� ���� ����Ǧ
����� ���� ���� ������������� �� ���� ������Ǧ
���ǡ������À������������×������������Ǥ�

��� ���ï���������������ǲ������±���ǳ�
ȋǲ���� ���������ǳȌǡ� ������ ������ ��� �����Ǧ
����� ���� ������� �� ������������������ ��Ǧ 
Ó������� ��� ������×�� ��� ����±�Ǥ� ��� ��������
����������������������������������������Ǧ 
�±���� �� �� ��������������ǡ� ���� ��� ���Ǧ
����ǡ� �������� ��� ������À�� ���À����� ��� ���
���������ǡ� ��� ���������×�ǣ� ǲ���� ��������
��������� ��� ��� ���×������ �À������� ���Ǧ
��������ǡ��������������������������������Ǧ
�������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������
����������������������������������ǳǤ͙͛ 

������� ����±�� ����×� �� ���� ���������
ȋ͙͚͜͝Ȍǡ� �����×������������������ ȋ������Ǧ
��Ȍ� ����� �������� �� ��������������� ��� ���
������� �� ����� ����������� ���� ��������� 
�� ��� �����������ǣ� ������� ��� �����ǡ� ����Ǧ 
��� ��� �������� �� �������� ��� ��������ǡ�
���� ���� ������� ��Ó����� ������ �ÀǤ� ���� ���
�������×�� ��� ���������� ���� ������������Ǧ
���ǡ� 
������� ��� �������ǡ� ���������� ���
������� ��� ��������� ��� �������ǡ� ���À�� ��Ǧ 
����� ���� ������� ����±�� ����� ������×� �� 
������� ��� �������� �������ǡ� ������×� ����Ǧ
������� �� ���������� ��� ������ ������Ó����
��� �������Ǥ� ��� ������×�� ��� ��� ����� ���
ǲ��������������ǳǡ�������������������������
�������� ������ ���� �������ǣ�����ǡ�Los tres 
siglos; ������ǡ� Disertaciones, �� �������ǡ�

͙͚ Ibidem,��Ǥ�͛͝Ǥ�
͙͛ Ibidem,��Ǥ�͟͝Ǥ
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DécadasǤ� ��� ���������� ��� ͙͚͜͝� �������� 
�� �������� ��������� ��� �������� ��� ������×�� 
��� ����±�� ������ ��� �����������×�� ��� ������ 
��� ��� ��������ǡ� ������� ���� ��� �������×�
������� ���� ���� ������������� ��� �������Ǧ
���� ��� ��� ������������×�� �� �������������
�� �������� �� ��������Ǣ� ±����� ���������� ��
�������� ��� ���� ����� �������� ��� ���ƪ����� 
���� ������×� ���� ��� ���������×�� ��� ����
����������Ǥ� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ����� 
�������������� ��� ��� �À����� ��� ��� ��������
������ ���� �����ǣ� ǲ��� �×��� ������ �����Ǧ
���� �������������� ���������������� ���Ǧ
�������ǡ� ������±������ ��� ������ ������ǳǡ͙͜ 
�������� ���� ������� ��� ����� �������� ���� ��Ǧ
����� ������������ ���� ��������� ��� ��� ��Ǧ 
����� La vuelta de los muertosǡ� ��� �����
��×����� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ����
����������� ���� ��������� ��� ��������� ���
����±�� ������ ���� ������×�� ���À����� ���Ǧ
�������������������Ǥ�

����� ��������� �� �������� ��� ���ǡ� ��Ǧ 
������ �������� ��� �������� ��� ��� ������� ���
����±�� �� ��� ���������� ��� ������� �ï��Ǧ 
����Ǥ������������������������������������
���� ������� ��� ���� ������Ó������ ���� ���Ǧ 
���������� �� ��� �������� �������ǣ� ���� ��Ǧ
�������������������������À���������������Ǧ
���� �������Ǥ� ��������� �����ǡ� �������×� ���
�������� ���� ������������ ������ ���� ������
��� ����±�� ��� ���� ��� ����Ó�� ȋ�������� ����
�����Ȍǡ� ���� ���À�� ����������� ��������
������×�� ��� ���� ������ǡ� ������� ���� ���Ǧ
�����×� ���������� ���� ���� �����ǡ� ������
��� ����� ��� ����±�ǡ� �� ������ ±�� ��� ������×Ǣ�
��� ��������ǡ� ���� ����������� �� ����×� ���
����������ǡ� ������ ��� ���Ƥ��×� ��� ����Ǥ�
�������� ����×� ����� �� ������������ǡ�������
�����±�ǡ�������×�����ï���������������������
���� ��������� ���� ��� ������ 
������� ���

͙͜ Ibidemǡ��Ǥ�͚͞Ǥ

�������� ���À�� ��� �������� ��� ��� �����Ǥ� ���
�ï������ ��� �������� ��� ���� ����� ��� ��� ��Ǧ 
��� ���� ͜� ��� ������� ��� ͙͚͝͝ǡ� ����� ������Ǧ
���� ��� ���������� ���� ����� �������� �����Ǧ
��� �� ���ò����� �� 
×�����ǡ� ������ �����
���� ��� ï������ ��� �������� ��� ���� ��� ����
�����ǡ� ��� ���� �����±�� ���� ��������� ����
��� ������ �������ǡ� ����� ���� ��� ������� ���
���� ��������ǣ� ��� ������� ������À�� ǲ����
�������×�� �����Ǣ� ���� ����� ��� �������
�����������������������ǡ�������������������
�������������������������������×������ǳǤ͙͝

La Independencia

������ ��� ������×�� ��������� �� ����Ó�ǡ� ���
��������×�� ��� 	�������� ěĎĎ� �� ��� �������� 
��� ��±� ���������� ��� ͙͘͠͠ǡ� ����� ����Ǧ 
��������ǣ�

���� ������� �����À��� ������ ���� ���������
���� ���� �������ǡ��±������������×����� ���
��������×�ǣ��±����� ���� �������ǡ� ���� ����
�������À�� ���� ����������Ǣ� ���� ������Ǧ 
���� ����� �À������ǡ� ���� ���� ����������� 
�������������ȏǤǤǤȐ͙͞ 

����������� ���� �������� ��� �������� ��� 
ǲ��� ����������� ������ǳǡ� �À������ ���� ����Ǧ
��������� ������ ���À�� ����������� ��� �������
��±� ��� ������������ ��� �������×�� ��� ���
��������� �����������ǡ� ����� ��������×��
������×� ���������� ���� ������� �� �����Ǧ
������×�� ��� ���� �������� ���������� ǲ����
������ ���� ���� ������ �����Ó��� �������
���������ǳǤ͙͟� ��� ������� ��� ��� ������� �����Ǧ
��Ó�� ������� 	������� ������×� ��� �������ǡ�
������ ��� ���� ��� ������ ����� ���� ������À��

͙͝ Ibidem, �Ǥ�͟͞Ǥ
͙͞ Ibidem, �Ǥ�͙͛͘Ǥ
͙͟ Ibidem, �Ǥ�͚͛͘Ǥ
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������ �������������� ��������Ó�������������
���������� �� ��� Ƥ���� ���� ����������ǣ� ǲ�����
�����À�� ������ �������ǡ� ������ �� ��������ǡ�
���� ������×�� ��� ��������ǡ� ������� ��������
������ ���� ��� ��� ��������� ���� �À�� ��� ���
�������������� ��� �������������ǳǤ͙͠� �� ��� 
��� ��������� ���� ������������������ ��� ���Ǧ
������������ï��������������������������ǣ�

����×ǡ� ����� ���� ����� ��� ��������� ��� ��Ǧ
���������Ǣ� ����×� ��� ��� ������ǡ� ��� �����Ǧ 
���ǡ� ��� �������������� ȏǥȐ� �� �������� ����
������� �� ���� ���������� �� ��� ��� ���������ǡ�
�� ��� ���� ������������ǡ� ��� ������ ��� ���
�������À����������ȏǤǤǤȐ͙͡ 

	������ ���� ��� ����������� ���� ��� ��������
��� ���� ���������ǣ� ǲ��� ���� ���À�� ��������
���� �������� ���� ��� ��� �������ǣ� �����±��
��� ����� ������� ������������ǡ� ��� �������� ���
�������ǳǤ͚͘� ��� ��������� ������×�� ��� ����
�������� ����� ������������ ���� ����������
���� ��� ���������� ��� ͙͝� ��� ����������� ���
͙͘͠͠Ǣ� ��� ������� ���� ������������ �� �����Ǧ
����� ���������Ǥ�	�������������������������
���� ����������ǡ� ����� ���� ����� ��������
���×� ���� ����������� �� Tres siglos de 
México� ��� ������� ���À�� ����������ǡ�
������� ��� ��������×�� ����� ����� ��������
�Ƥ���� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ���
����À�� ���À�� �������� ȋ������ ��� ��� ����
���À�� �������� �����������������������Ȍǡ� ±��
���� ��� ��� ����� ��� ���������� �����ǣ� ǲ����� 
��� ��� �������� ���� ������ ��� ���� ���� ����Ǧ 
�����������Ǥ�������ǳ͚͙��ǡ�������ǡ��������Ǧ
����� ��� ���� ����� �� �����Ó��� ���� �������Ǧ 
��� ��� ��� �����ǡ� ����������� ���� �����Ƥ���

͙͠ Loc. citǤ
͙͡ Ibidem, �Ǥ�͛͛͘Ǥ
͚͘ Loc. citǤ
͚͙ Ibidemǡ��Ǥ�͛͘͟Ǥ

��� �������� ���� ����������� ������� ��� ���Ǧ
��×�� ��� ���� �±����� ��� ��� �������������Ǥ

��� ǲ�������ǳǡ� ��� ������� �����ǡ� ���
�������������������������� ���������� �������
�������������ǣ�Ǭ�×��������×ǫǡ�Ǭ����×����
���À�ǫǡ� ������ ����������ǡ� �À������ ��� ���
�������À�ǡ� ��� ��������� ���� ��� �À���ǣ� ��� 
���� ������� ��� ���ǡ� ��� ����� ���� ��������Ǧ
��� ���� ���������� ���� ͙͝� ��� �����������
��� ͙͙͘͠ǡ� ������� �����×� ��� ������Ǥ� ���
�������� ��� ���������� ��� �����À����ǣ� ǲ��Ǧ
��×� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� ���
������ ���� ͙͝� ��� ����������� ��� ͙͙͘͠ǳǤ͚͚  
��� ������ ��� ��� ������ǡ� ������ ���� ��� ����Ǧ 
����� �À��� ���� ��� ��������ǡ� ������ ��� ����Ǧ
���À������ ���������ǡ� ���� ���ǡ� ��� ��������Ǧ
���� ��� ���� ����� ��� ����������ǡ� ��� ��À� ����
��� ������� ��Ó�� ������ ��� ������ ��� ������� 
��� ��������Ǥ͚͛��������������� ��� ��������×����
������������ǡ�������������������������À�ǣ�

��� ���������� ������� ����� ���� ��� �������
���� ����� ����������� �� ������� �� ƪ���Ǧ
����������������������������×�������������
������� ȏǥȐ� ������ ���� ���� ������������Ǥ�

������ ���� ��� ���������� ���� ��� ����Ǧ
���ǡ���������������������������������ȏǤǤǤȐ͚͜

	��������� ��� ��� ���� ��� ������ ��� �������
�������������� ������ �����±�� ��� ͙͙͘͠ǡ� ��
������� �� ������� �������� ��� �������À�� ���
����������ǣ�ǲ±�����������×�������������Ǧ

͚͚ Ibidem,��Ǥ�͛͘͡Ǥ
͚͛���������À�����ǲ�������������͙͝��������������ǳǡ����
����������������������������������������×���Dos 
narraciones para el mes de la patriaǡ� ��� �����Ó��
������ ���� ��� ��������À�� ��� �������×�� �ï������ ���Ǧ
�×� ��� ͙͛͡͡ǡ� �Ó�� ��� ��� ����� ��� ����������� �������
��������������������������������ǡ���� �������������͙�
����×�� ͙͟͞����� ����������ǡ� ���������� ��� ��� ����� 
�����������������������������������×����Ǥ�

͚͜�������� ������ �� �������� ����� �������ǡ� op. cit.ǡ� 
�Ǥ�͙͛͘Ǥ
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��������������À�ǡ����������±��������À�����Ǧ 
�����������������������×�ǳǤ͚͝ 

��� ǲ�������ǳǡ� ������� ������ ������
�������������������������������� ��� ����� 
��� ��� �������������Ǥ� ��� ��������� ��� ��� 
����������������������������×������������Ǧ
����������������������ǣ�����������������ƪ�Ǧ
���� ��� ������� ��� ������À��� ���� ��������
��À������ ��� ���� ��������ǡ� ���� �������ǡ� 
��� ��������� ��� ���� ƪ����� ��� �������� ���
���� �� ±���ǡ� �� ��� �����À�� ��� ��� ��������Ǥ� ��
���� ��� ��� ������� ��� ��������×�ǡ� ������ǡ� ����
�������� �� ��� ������ ���� ������� ���� ������� �� 
���������Ó��� �� �� ���� ��� �������� ��� ���� ��Ǧ 
���Ǥ� ��� ���������×�� ������� ��� ��� �������
���� ���� ������� ���� �������� ��� ��������ǡ�
���������� �� ��� ��������� ���� ������� ��Ǧ
��������� ��� �������� ���� ������� ��� ����Ǧ 
��ǡ� ���� ������� ��� ������ �������ǡ� ����Ǧ 
������ ������ ���� ��Ó��Ǣ� ��� �������� ��� ���� 
�������� �� ���� ��������� ���� ƪ����� ��� ������
��� ����������ǣ� ���� ������� ��� ǲ����� ±�� 
��� ������ �������ǡ� ��� ���������� ����×��Ǧ
��ǡ� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� 
����������������ǳǤ͚͞ 

��� ���������×�� ��������� ��� ��� ���×��
��� ������ ����� ���� �������� �� ������ ���
Ƥ�����À�� ��� ���������������� ��� �������� 
�� ���� ��������ǣ� ǲ�������ǡ� ������ǡ� ����� ��� 
������������� ���������� ȏǥȐ�������������Ǧ 
������ ����� ��� ±����� �� ������� ��� �����Ǧ
��×�ǳǡ͚͟� ���������� ���� ��� ���������� �� ���
�������×�� ��� ��� �����������Ǥ� ��� ���� ����Ǧ
���� ��� ͙͙͘͠ǡ� ��� ����À��� �������� ������ ���
���������� �� ������ �Ƥ������� ���� �����Ǧ 
���� ������ ���� ������ ������� ��� �±�����ǡ�
������� ���� ���� �������� ��� ���À�� ����Ǧ
��������Ǥ��������������������������������Ǧ

͚͝ Ibidem,��Ǥ�͙͛͛Ǥ
͚͞ Ibidem,��Ǥ�͙͛͞Ǥ
͚͟ Ibidem,��Ǥ�͙͛͟Ǥ

���������� ������������� ͙͝���� �����������
������������������������������� ������ ����
�������������� ���� ��� ����������� ���Ó��
���À������������������������������������Ǧ 
������ ���� ������� ��� ��� ������� ���� ��� ���Ǧ 
��� ��� �������� ����� ����� �������� ���Ǧ
����� ���� ������ǡ� ����� ���� ������ �������
��� ���� �����ǣ� ǲ��� ���À� ��� �������������ǡ�
��������� ��������ǡ� ������ǡ� ����ÀƤ��ǡ� ���Ǧ
���������ǡ� ����������ǡ� ����� ������ ����
�������� �����ǳǡ͚͠� ��������� ���� �������Ǧ 
���� ��� �������� ���������� �� ��������� ���
�������×������������������������Ǥ�

��� �������� ��� �������� �� �������� ���
��������ǣ� ǲ��� �������� ��� ��������� ������ 
���×�����������ǳǤ͚͡�������������������������Ǧ 
���� ��� �������������� ����� �����������Ǧ
����ǡ� ��� �������� �����������×�� ������� ���
��������������������������������������������
��������ǡ� ����������� ��� ���� �������Ǧ
����� ���� ��� ���������ǡ� ����� ������ ������
���������������� ����� �À�� ��� �������Ǧ
��� ��� ���� ������ ��� �����ǡ� ��������� ���� 
�������������� ���� �����Ǥ�������������×��
���� ����������ǣ� ���������Ǧ��������ǡ� ���Ǧ
������� �������� ��� ��� ������ ��� ��� ��������Ǧ
��ǡ� ���� ��� ���������� ��� ��������� ����
���� ��������ǣ� ǲ��������� ���Ƥ����� ���À���
���ǡ� �������������� ������������ ��� �����Ǧ
���Ǣ� ����� ���� ��Ó������ ���� ���� ������Ǧ 
�À��� ��������� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��Ǧ 
���� ���� ��������ǳǢ͛͘� ��� ����������×�� ��� 
��� ����������� ���� �������������������� ���
���������������Ó������Ó�Ǥ

�������������×���� ���������� ���� ���Ǧ
���� �� ��� ������� ��� �±����� ��������� ����
���������������À�Ǣ�����������������������
����������� ���� ������ ��� ��������������� 

͚͠ Ibidem,���Ǥ�͙͛͟Ǧ͙͛͠Ǥ
͚͡ Ibidemǡ��Ǥ�͙͛͟.
͛͘ Ibidem, �Ǥ�͚͛͝Ǥ
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��� ���� �����������ǡ� ���������� ��� ��� ���Ǧ
������Ǥ������������� ��� ��������� ����������
�������ǡ�������������������������������Ǧ
��� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ï������ ����Ǧ
�����������������������������������������
�� ��� �������� ������ ���� ��� ���������×�� ���
����������ǡ� ��� ������ǡ� ����� ��� �������Ǧ
��� ��� �� ��� �������ǡ� �������� ��� �����ǡ� ���
������ ���±�����ǡ� ���������� �� ������ǡ� ���������
��� ��������� ��� ���� �����������ǣ� ������ǡ�
������ �������ǡ� ��Ó����ǡ� ���������� ���
������������ �������� ���� ����������� ����
���������� ���� �������� �� ��������ǡ� ���Ǧ 
��� �������À��� �����ǡ� ���� ��������� ���� ��Ǧ
������ ��������� ���� ������À�� ���� �����Ǧ
������������×� ����������������������������
�� ��� ����� �ï����� ��� ��������Ǥ� �����
���� �������ǡ� ������� �� ��±���ǡ� ��������
���� �������� ��� ���������ǡ� �����±�ǡ� ����
��������������������������
������������Ǧ
��� ����������������������×����� ������×�Ǧ 
��������
���������Ǥ�

��� ǲ��� ������ ���������ǳǡ� ����� ��Ǧ
������ ����� ���� ���������×�� ���������� ��� 
��� ��������� ��� ��������Ǥ� �� ���� ��� ������ǡ�
��� ��� ��� ����������� ��� ���� ��Ó��� �� ����
��������ǡ� ���� ƪ����� ������ �� ��� ������� ���
�������� ���� ��� �����ǡ� �����±�� ��� ���ǣ�
ǲ����� ������ �����������ǡ� ��� �������ǡ� ���
�����ǳǡ͙͛� ���� ��� ������������ ���� ���
����×�������� ������ǣ� ������ ����ǡ� ���� ��������
���� ��� ��������� ������ ��� ����������ǡ�
������ ��������� ���� ���������� ���� ����
��������ǣ� ǲ����� ����� ������ ��� �������� ��
����� ��Ó�� ������� ��� ������ǡ� �� ����� �����
��������������ǡ� �� ����������������������
���� �������ǳǡ͚͛� �����À�� ���� ��� ������
���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ��±������
�������������� ��� ������ ��� ���������ǡ�

͙͛ Ibidem, �Ǥ�͚͛͛Ǥ
͚͛ Loc. cit.

���͝�������������͙͙͜͠ǡ���� ���������������
��������Ǥ� ��� ����� ��� ��������� ��� ���À��
������ �� �������� ��� ͙͙͙͠� �� ��� ����������� 
���� ��� ��������� �� ���� ������������ ��� ��� ��Ǧ
������ ��� ���� �����À�� ���� ������Ǥ� �����
�������� �������� ��� ������ ��� �����������
������� ���������� ������×� ��� �������
�������� ��� ���� ����Ó����Ǣ� ��� �����ǡ� ��� ����
������� ��� �����ǡ� ����×�� ������������� ����
�������� ���� ���� ��������� ��� ��� ������ ���
����������ǡ���������������͙͙͜͠Ǥ

��� ǲ�������ǳǡ� ����� �������� �������Ǧ
��� ���� ��������� ���� ����������� ��� ������
���������ǣ� ǲ��� �������ǳǡ� ǲ
������� ����Ǧ
����ǳǡ� ǲ��� �����������ǳǡ� ǲ��� ��������ǳ� �� ǲ���
������ǳǡ� ������� ���������� ���� ������� ���
���������×����� ������������������������ǡ�
��� �������À�� �� ��� �����������×�� ���� �����Ǧ
����� �� ��� ����������×�Ǥ� �����±�� ���� ��Ǧ
������������ ����������ǡ� ��� ��������� ����
������ ������������ǡ� ������������ ������ ����
�����Ó��ǡ� ������ ��� ���� ������� ��� �������
��������������������������������×�����ǡ����
���Ó�ǡ� ����������� �������� ���� �������Ǣ� 
���� �������ǡ� ��� ������ ��� ������� ��� �����
�������� ����� �À� ��������� ��� ������ ��Ǧ
����×����ǡ� ��������� ���� ��������� ��� ���Ǧ
�������×����������������������������ǡ�
��� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ������ǣ�
���� ������ǡ� ����� �������� �� �����������
����� ��� ������������ǡ� ���������� ���� ���
�������� ���� ��� ��������� �����×�� ����Ǧ
��� ������� �� ������� 
������ �� ��� ��� ����Ǧ 
����� ���� �������������� ��� �������� �� ��� 
��������������������Ǥ����������×�������Ǧ
��������������������������������������ǣ�

���� ����� ��� ������ ���������� �������Ǧ 
�À�� ��� ������ ��������� ���� ���À�� ������ 
�������� ������ �����×�� ��� ������ ���� �� 
���À�� ���� ������� ���� ��� ���� ���À�� �����Ǧ
Ƥ������ ȏǥȐ� ��� ���À�� �������� ������Ǧ 
��� ���� �������� ���Ǣ� ��� �����ǡ� ��� �����Ǧ 
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��ǡ� ��� ������ǡ� ���������� ��� ������ ��� ���
��������������ȏǤǤǤȐ͛͛ 

	��������� ���� ���� ������� ���� �±�����
�� �������� ���� ������� ������������� �����
�������� ��� ������ ��� �������� ����� ��� ���Ǧ 
���������������������Ǥ

��� ��±����À���������ǡ��������������
�������� ��� �������������� ��� ���� �����Ó� 
���� ���Ǥ� ���� ������ �������� ����×� ��� ��Ǧ
�±������ ������ ��������ǡ� ��� ��� ���������
����×� ��� ��±������ ��� ���� ���� ��������ǡ�
������������������Ó����ǡ��������������������
����Ƥ������� ��� ��������ǡ� ������ �����Ó��� 
��� ����������������� ��������� ���������Ǧ
���ǣ� ǲ��� �����ǡ� ��� �������ǡ� ��� ������ǡ� ��Ǧ
�������������������������������������ǳǤ͛͜ 

��� ������������������ ����×� ���� ���Ǧ 
����� �� ��� ���À����ǡ� ���������� ���� ����
������������ ����ǡ� ����×���������� ���������� 
������������ǡ��������������Ƥ���ǡ�������×Ǧ
�����������������À���������������Ǥ

��� ��������� ���� ��������� ������������
��� �À��� ����� �À������ ���� �����Ƥ���� ���
���� ��������� ��� ��� ������� ��� �������Ǧ
������� ��� �������� ������������ ��� ��� �À�Ǧ
������ ��� ����� �Ó��� ��� �����ǡ� ǲ������� ���
������ǡ� ��� ��±���� ��� ��������ǳǡ͛͝� �À���Ǧ 
���� ���� ��� ������������ ��� �×������ ��������
��� ��� ���������×�� ��� ��� ��������������
��� ͚͟� ��� ����������� ��� ͙͚͙͠ǡ� ������� ���
������� ���� ���� ������×� ���� ������ ��� �����
���������ǡ�������������� ����������������Ǧ
���� ������� ǲ��������ǳǡ� ������ ���� ��������
���� ���������� ��� ����� ���� ������ǡ� ����� 
�Ó��������±�������������������������Ǥ�

�� ��������������±�������� �����������
���� ������ ���� ������� �� ��� �����ǡ� ���Ǧ 
���À�� ���� ��� ����� �� ��� ���������×�� ��� ����

͛͛ Ibidem, �Ǥ�͛͛͠Ǥ
͛͜ Loc. cit.
͛͝ Ibidem, �Ǥ�͛͛͜Ǥ

������������������������������������������Ǧ 
��� ��������� ��� �������� ƪ����ǡ� ��������� ���
���ǡ� �������ǡ� ���×������ ��� ��� �����������
���� ��������� ��� ���������×�� ��� ���� ���Ǧ
������ ������������Ǥ� ��� �������� ���������
��� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���
������ ���� ����� ��� ����×�� �ǡ� �������� ����
��� ������ǡ� ����À�� ��� ������� �����������
�����À�����������������������������������ǣ�
��� ����� ��� ��� ������� ��������ǡ� ��� �������
��� ��� ���������� ���� ��������� �� ��� ������ ���
������� �������� ��� ����������Ǣ� ������
�������� ��� ��� ��� �������� ����� ���� ��� ��� 
����� ��� ������� ��� ���� ������������� ��� ���
�����������������������Ǥ�

�����À�� ��� ��������� ��� ����Ƥ����� ��Ǧ
��� ��� ����������� �� ��� Ƥ�����À�� ��� ��� ��� 
��� ���������ǣ� Ƥ����� ���������� ��� ��� ���Ǧ
����� �������ǡ� ���� �À����� ��� ��� �������
��������� ��� ������������ �����������ǡ� ���Ǧ
���� ���� ���������� ��� ������������ ����
������� ������� ��������� �� ������ǡ� ������Ǧ 
������� �����À�� ���� ����ï����� �� ���� ����Ǧ
����� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������ǡ� ���
���������� ��� ���� �������� �� ��� ���������� 
��� ���� ��Ó����Ǥ� ��� ���Ƥ�� ��� ��������� ��� 
����������������������������� ����������Ǧ
���� ��� ���������� ȋ����������Ȍǡ� ��� ͙͝� ���
������ ��� ͙͚͜͠ǡ� ����� �������� ��� �������� 
�������������×�����������ï�����ǡ��������À��
����������������������������Ǥ������������
	������ 
����� ��� �������×� ��� ������ ����
���À�� ��������� ����� ����� ��� ���������� ����
���������ǡ� ������×� �� �������ǡ� ��� ������
������ ����������� ���� ���������ǡ� �����
���������� ���� ���������� ��� ��� ����������×��
���� ��� ����������� ��� ����� ������ǡ�
������×�� ���� ��� �������×� ���������Ǥ� ��Ǧ 
���� ��� �����ǡ� ��������� �������×� ���� ���
�������� ���� ï������ ���ǡ� ±�� ������ �����
��� ������ ������ ���� ����ǡ� �������×� �������
������ ���� ��������ǡ� �������×� ��������� ��
��� ����������� �����ǡ���� �������������������Ǥ�
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����ï�� �������� ��� ����� ������������ ����
���������ǡ� ������ ���� ������� ��� ��������
���������������ǣ� ��������� ��
�������� ���Ǧ
�������� ��� �������������ǡ� ���� �� �����
��������� �� ������ ��� ���� ����������Ǧ 
���ǡ� ����� ��������� ���� ��� ������� ��� ��Ǧ
������� ���À����Ǣ� ��� �������ǡ� ���� ��ƪ�Ǧ
��×�� ������ ��� ����������� ������ ���� ������ǡ�
���� ������������ǡ� �� ��� ������ ��� ���� ���
��� ������� ��� �������� �� ���� ��������� ���
��������� ����������� ��� ��� ��������ǡ� ����Ǧ 
���� ��� ������� ���� ������ ������Ǥ� �����
�������� ��� ��� ���� ��� ����� �������ǡ� ���
������������ ��� ���ï�����ǡ����������������
���� �������×� ��� ����� ���� ��� ���� ������
������������ ����� ��� ��Ƥ������� ����Ǧ
���������� ��� �±����ǡ� ����Ƥ��� ��� ������
��� ����������×�� ��� ���� ������ ������� ����
���À�� ��������� ���� ��� ����������×�� ��� 
������ï�����Ǥ͛͞

��� ǲ�������� 
�������ǳǡ�������� ���Ǧ 
��� �������� ��� ���� ���� ±�� ����� �� ���� ���Ǧ
�����ǡ� �� ���� �������� �� �� ���� �����Ó���
���� ���� ���� ������ ��� ����������� �������Ǥ� 
��� �������� ���������ǡ� ��� ����� ������� ��
��� �������×�Ǣ� ��� ͙͙͙͠� ��� ���×� �� ��� ���Ǧ
���� �� ��� �Ó�� ���������� ��� ��±������ ����×� ��� 
��������� ��� ��ï���� ��� ���������ǡ� ���� 
��� ���� ����×���������� ������������������
���� �����������Ǥ� ������ ͙͙͠͞ǡ� ��� ���������
����Ó��� ������×� ��� �������� �� ���� �����ǡ� ���
����ǡ� ������� �� ��� �����×�� �� ������� ���
�������ǡ� ������ �����ǡ� ���×� ���� ��� ���Ǧ 
��� ��� ������ ��� ��� �������������Ǥ� �� ���� 
±���� �����±�� ��� ����������� ��� �������ǡ�
��� ������ ��� ����×� ��� ������ �� ������×� ��� ��Ǧ 
�������� ���������ǣ� ǲ��� �������������� ��Ǧ 
��� ���À�� ������ ������Ǣ� �� ��� ���À�� ��� ������ 

͛͞� ��� ������ ���� ��������� ���� ���À�� 
�������ǡ� �����
��� �������Ǣ� ��� ������ ���� �������� ����� �������ǡ�
�������� ���� ����×� ��� �������� ��������������� ���
���������Ǥ

����� ��� ��� ������� �������ǡ� ��� ��� ���Ǧ
���������������������ǳǡ͛͟� ������������������
��� ���� �Ó��� ��� ��������×� ��� ��� ����ǣ� ���
�����������������Ǥ����Ƥ���������� �������Ǧ
���������� Ƥ����� ��� ��� �������À�� ��� ��±�
���À�� ��������ǡ� ��� ��� ���� ������ �����
������������ǡ���������������������������
����������������������������������������Ǧ
������� ������ ��������� �������� ��� �����Ǧ 
����������������������Ǥ���������������
��Ǧ 
������ �� ��� ������ ���� ����Ƥ����� ��� ͙͚͘͠ǡ�
������� ��� �����×� ���� ��������� ��� ���Ǧ
������ǡ� ������ ��� �������×� ��� ����� ǲ��Ǧ
������ǡ� �������������� ��������ǳǡ� ���� ��� 
���� �����À�� ������Ƥ������ �� 
�������Ǥ�
������ �������� ��� Ƥ������ ���� ��������Ǧ
��� �������� ���� ������������ ������������ ���
͙͚͠͠Ǥ� ��� ��������� ��� �������� ���������Ǧ 
��×�� ��� ��� ������ ��� �������� �� ���� ������ 
��� ���������� �������ǡ� ��� ��������� ���� ���ǡ�
��À����� ����������� ��� ������×������������
�����ǡ� ���� ������������ ��� ��� �������À��
ǲ�������ǳ� ���� ��������� �����ǡ� �� ����Ǧ
������ ��� ����ǡ� ��� ��������×� �� ��� ������×� 
��� ��� ������� ��� ��������� �� ���� �������Ǧ
�������� ��� ��±� �������� 	����ǡ� ���������
��� ������Ǥ� ��� ����������� ���� �������� ���
������� �� ���������� �� ������ ��������� ��� 
͙͜� ��� �������� ��� ͙͙͛͠ǡ� ��� ��� ������� ���
�������Ǥ� ��� ����� ��������� ������� ��� ���Ǧ
�����������������������������������������
������� ����×� ������������ ������ ���� �����ǡ�
����������� ���� ��������� ��� ������������
��������������ǡ��������������������������
��� ����������×�� ��� ���� �±����� ����� ����Ǧ
����������ǡ� ����×�� ���� ������ �������������
������������������À�Ǥ�

͛͟� ������� ������ �� �������� ����� �������ǡ� op. cit.,  
�Ǥ�͛͟͞Ǥ
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El nuevo tiempo: 
la restauración de la república

��� ǲ�����������ǳǡ� ������� ����À���� ��� ��� 
������ �������×� ��� ������ ������ ��� �����ƤǦ
����×�� ���� ������������� ���� ���������ǡ� ���
�������×�� ���À����� ��� 	������ǡ� ��� �����Ǧ
��×�����������×�� ���� ������ ��� ������×�����
��� �±������ ��������� ��� �±����ǡ� ��� ��Ǧ 
����� ���������ǡ� ������� ���� ������ ���
�����������À�����������������������������
������ ������ ���� ������������ �� ���� �������
����������ǡ� ���� ������������ ����� ��� ���Ǧ
���ǣ� ǲ�±����� ��� ��������� ��������� ������ 
��� ���� �������� ���� ����� ����� ������ ���Ǧ 
����� ��� ����������� ��� �Ó��ǳǡ͛͠� �À�������
��� ������� �±������ ��� ���� ���� ��� �����×� ��
��������×� ��� �������������ǡ� ��� ����×� ��� 
������������ �� ��� �����������ǡ� ��� ����Ǧ
����������� ���� ������� ���� �����ǡ� �������
����� ï������ ���� ���×� ��� ������ ��������Ǧ 
����� ���� ���À�� ������������ �� ���� �����Ǧ
������Ǥ� �� ��� ����������� �� ������������
����Ó�� ��� �±����� �������� ��� ��������� ���
���� ��������� ��� ��� �������� �� ��� �������Ǧ
��×�� ����� �������� ���� ������� �������ǡ�
���� �����×� ��� �������� �� ��� Ƥ���� ��� ����
��������������� ��� ����������ǡ� 	������� ��
����Ó�������������� ��� ���������� ����������
�����������������×�����������×�����ǡ�������
�����×� ��� �������� �� ����×� ������� ����
���À��� ����������� ��� ͝� ��� ����� ��� ͙͚͠͞�
���� ��� ��±������ ��������� ��� ������ ����
�������� �������� ��������ǡ� ����� �������ǡ�
��� ����� ��� ���À�ǡ� ������������ �� �������ǡ�
���������×� ��� ��� �������� ���� ������� 
���� �����×� ��� ������ ���� �����������Ǥ� ��� 
������ ��� ������� ������ ������� ��� �����Ǧ
�����×�� ������ ��� ������� ��� �±����� ���

͛͠� ������� ������ �� �������� ����� �������ǡ� op.citǤǡ� 
�Ǥ�͜͜͞Ǥ

������ ��� ��� ������� ��� ���� ��������� ���
��� ���������� ���� ����������� ��� ���������ǣ�
�������ǡ� �������ǡ� ��������� ���� ������� 
��� ��������ǣ� ǲǩ�������� ������ ��������� 
����������������������ǨǳǤ͛͡ 

���� ����Ó�� ������ ���� �������� ����Ǧ
������� �� ��� �������� ��� ������������ ���
���������� ������� ��� ���������� ��� ����
�������×�� ��������ǡ� ���� ���������� �������
�� ���� ������� ��������ǡ� ���� ��� ���������� 
��� ��� ������� ���� ������ ��� ������� ����ÀǦ
���� ��� ��� �����ǣ� ��� ���������� �������×�
����������� ���� ������ ���À��� ����������
������ �� ���������������� ������ ���� ���Ǧ
�����ǡ� ������������ ���� ��� ����������� ���
��� �������� ������ǡ� �À������ ������ ���ǡ� ���
�����ǡ� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���
��������� �� �����Ƥ����×�� ����� ��������� ��
�����������Ǥ����������À�����������������
������������������������������ǡ���������
�������� ��� ������×� �������� ����� ����Ǧ
�����������������À���������������ǡ����������
���� �����ǡ� ����� ���� ������ �� ���������Ǧ 
��� ������ ��� ���������×�� ��� El libro rojoǡ�
������ ��� ������×�� ���� ������ ����� ����� �� 
�����ǡ����������ǡ������������������������ǡ�
������� ��� ����������� ������ ��� ����� ���
��������� ��� �������������×��������������Ǧ
��� ������ ���ǡ� ����������ǡ� ��� �������
��� ���������� ���� �����������ǡ� �����ǡ� ���
������ ���� ��������� ��� ���� ����������ǡ� ���
�������×� ������ ��� ������ ���� ����������Ǧ
��ǡ� �����×� ��������� �� ���������� �� ������
��� �������� ���� ���À�� �������� ��� �����Ǧ
��×�Ǥ�����À���� ��� ��� ������ ��� �������� ���
��������×�� ���������������ǡ� ��� ��� �����Ǧ
��� �������� ��� ���������� ���� ��� ����������
���À�� ������ ����� ��� ���������� ���� ���
�������Ǣ� ����������� ��� ������� ���� �����À��
��������������� ����À�� ��� ��� �������������

͛͡ Ibidem,��Ǥ�͙͜͝Ǥ
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��� ��� ��������ǡ� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���Ǧ
�������×�����������ï�����Ǥ�

De la veracidad a la verosimilitud

���El libro rojo ���������� ���×����������
��� ���������� ���� ��� ���������������ǡ� ������
��� ����� ����ǡ� ��� ���������� �� ��� �������
����×����� ���� ��� ������� ���� ���� �������ǡ�
������� ��� ���� ���������� ����������ǡ� ���Ǧ
���� ����������� �� Ƥ���� ��� ��� �������� ���
���� ��������� ���� ������� ����±�����ǡ� ��� ����
���� ���� �������� ��������� ��� �������� ���
������ ��� ��������� ���ǡ� ����� ��������ǡ�
���À��� �������� ��������� ��� ������� ����� 
���� ����������ǡ� ����� ������� ��� ��������×��
��� ���� ������� ����������� ��� ��������×� 
���� Ƥ�����À�� ������ ��� ������ ��� �������
������� �� ��� ������ ��� ��������ǡ� ��������
������� ���������������� ������������� ����Ǧ
���������ǡ� �������� �������� ��� ��������
��� ��� ��������� ��� ���ï�����ǡ���������� ���Ǧ
���� ��� ����������×�� ��������������� ��
��������ǡ� ������� ������ ���� ���������� �� ����
�������������ǡ� ����� �������� �������×� ��� 
�±������ ��������� ���� ������������ ���
���������ǡ� ���������� ������������� ���� 
���� ���������� �������ǡ� Ƥ��������ǡ� ����Ǧ
������ ��� ���ï������ ����� ������ ��� ��Ǧ
����ǡ� ������� ���������×�� ��� ����� �� ��Ǧ
���� ���������� ���� ���� �������� ��� El libro 
rojo� ���������� ����������� ���� ������
�����×����ǡ� ��������� ������ǡ� ������Ó�Ǧ
��� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� 
��� ���×����� ���� ��� ���������� ��� ������� 
����������Ǥ�

El libro rojoǡ� ��Ó���� ��±� ������ ��Ǧ
��������ǡ� Ǭ��� ��������� �� ����������ǫǡ� ����Ǧ
�������������±���������������ǣ���������Ǧ

���� �� ����������Ǥ� ͘͜� ���� ��� �����ǡ� �Ó����À�� 
���� ������������ ���� ��� �������ǡ� ����� �±Ǧ
����� �×���� �� ��� ���×����� ������ ��� ��� ���Ǧ 
��� ����� ��� ��� �����ǡ� �� ��� ��� ���������� 
ï��������������������� ���� ������������������� 
����� ����������ǡ� ����� ��� ���À�� �����������
���������Ó������͙͘͠͠ǡ���������������×�����
������ ��� ��������� ����×������ ����� ����×Ǧ
��������ǣ�

����Ó��������������� ������� �����������Ǧ
���� ������� ��� ������������ ��� ������ ����
�������������������������������À��������Ǧ 
�����������ǡ� ��� ������×�ǡ� ��� ���À����� ���
������À�� ���� ���� ��������� �� ��� ������
��� ������� ���� �������×� �� ��� ��������Ǧ 
��×�����À�����ȏǤǤǤȐ͙͜ 

	������ ���� ���� ���������� ��������Ó��� ����
��Ƥ��������� �� ����� ����� ���� ��������� �� 
���� ��������� ��� ���� ������ �������� ����Ǧ
���� ��� ��������� �� ��� ��������� ������� ���
����������������Ǥ�

��� �������� ������������� ��� ����� ��� 
���� ����������� ���� ��� El libro rojo �����Ǧ 
����� ��� ��� �������À�ǡ� �±����� ��� ���� ����
�������� ��� ����Ó��ǡ� ����� 
������ ���ǡ�
���ǲ������������������������������������ǳǡ͚͜ 
����������À��������������������ǣ�

������� ���� ������� ���� ��������� ���� ������
�� ��À� ����� ��������� ���� ������ ����� ����
�������×�ǡ� ����� ���� ������� �����ǡ� �����
������� ��� ��������� ����×����ǡ� ����� ��Ǧ 
�������� ��� ���������� ���������� �� �����Ǧ
�����������������×�������Ǥ͛͜ 

͘͜���±� ���À�� ����������ǡ� ǲ�������� ����� �������ǡ�
���À������ȋ͙͚͛͠Ǧ͙͠͡͞Ȍǳǡ�La República de las LetrasǤ�
Asomos a la cultura escrita del México decimonó-
nicoǡ��Ǥ�͙͛͝Ǥ

͙͜�����������ǡ�Leyendas Históricasǡ��Ǥ�͛͡͠Ǥ
͚͜�
���������ǡ�La autobiografíaǡ��Ǥ�͙͠͡Ǥ
͛͜ Ibidem,��Ǥ�͙͠͡Ǥ
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��� ������ ������� ���������� ����������� ��� 
���Ƥ�� ��� ���� ������� ��� El libro rojo ����
��������� ��� ������×�ǡ� ����� �������� ��Ǧ
������ ��� ������������ ������ ������ǡ� ��� ��� 
��������� ����×����ǡ� �� ��� ��� �����ǡ� ��� ���
����������×�� ���� ���������� ������ ��� ���Ǧ 
���������� ���� ������ ������� �� ���� �����Ǧ
�����ǡ�����������������������������������Ǧ 
����� ���� ���� �����������ǡ� ��� �����������
��������������� ��� ���� �������������ǡ� ����Ǧ
������ ���� ���� �������� ���������� �� ���Ǧ
�������� ��� ͙͘͟͠ǡ� ��� �Ó�� ���� ������ ��Ǧ
��À����� ���� ����� ��� ������������×�ǡ� ���
��������������������������������������Ǥ

Bibliografía


�������� ������ǡ� ���������Ǥ� El enigma 
de Jicotencatl. Estudio de dos novelas 
sobre el héroe de Tlaxcala.� �±����ǡ�
������������ ��������� ���×����� ��� 
�±����Ǧ������������������������������Ǧ
����Ȁ
�������� ���� ������� ��� ����Ǧ 
����ǡ�͙͟͡͡Ǥ�ȋ������������������������Ǧ
�����������������ǡ�͙͘Ȍ

La república de las Letras. Asomos a la 
cultura escrita de México decimonóni- 
co.� ���Ǥ� ĎĎĎǡ� 
����À�� ��� ����������Ǥ 
�±����ǡ� ����������×�� ��� ������Ǧ
�����Ȁ������������ ��������� ���×Ǧ
���������±����ǡ�͚͘͘͝Ǥ

���ǡ� 
�����Ǥ�La autobiografíaǤ� ����Ǥ� ��Ǧ
������ ������� 	�����Ǥ� �±����ǡ� 	����� 
��� �������� ����×����ǡ� ͙͚͡͠Ǥ� ȋ���Ǧ
�������ǡ�͚͛͟Ȍ

�����ǡ�������� �� ������������� �������Ǥ�El 
libro rojo.� ��×�Ǥ� ������� ����������Ǥ�
�±����ǡ� �������� ��������� ����� ���
�������� �� ���� �����Ȁ�������� �����Ǧ 
�������	����������������ǡ�͙͡͠͡Ǥ�

���ǡ� ������Ǥ� Leyendas HistóricasǤ� ͚a� ��Ǥ�
�±����ǡ� ��������ǡ� ��������À�� �� ��Ǧ
����������×���������������ǡ�͙͠͠͞Ǥ


