
 
 
 

COLO�IALISMO, ESTADO DE EXCEPCIÓ� Y RESISTE�CIA:  
LA CRIMI�ALIZACIÓ� DE LA LUCHA ARMADA E� PUERTO RICO 

 
����

������	�
������������

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

�
�
��������
����

���

�� ��!�"#
��$�#%� 
�
�

%�!�
�

������$���������
 ���
!�%���� ��!�"�
��$�#%� 
��
�&
��'�"��$()�
'��$�)
%�'����
&
�

*++,�*++-�
�

�


���.�������/�

� � � � � ���������
 ��0������%�1��������'��2	%	�
 ����3������4��������4��
� � � � � ���������
 �����!����'��2	%	�������������������������������������������������������������������������������������������
%�������� ����05������������
�����������������������������������������������������������������
���������������6�'��2	%	�
!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

 




�����������'��
���!���������2�����*++,�*++-�

�

*�

 
Colonialismo, estado de excepción y resistencia:  
La criminalización de la lucha armada en Puerto Rico 
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"Hay hombres que luchan un día y son buenos.  

Hay otros que luchan un año y son mejores. 

 Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 

 Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles." 

Bertolt Brecht 
�
�

“Díganlo todo un día alguna vez, 

cuando no haya miserias y desastres. 

Apiádense del hombre que no tuvo 

ni hijo no árbol ni libro. 

 

El que apretó una tuerca con acierto, 

el que dijo de pronto una palabra,  

el que no le importaba ser un hombre  

sin hijo ni árbol ni libro”. 

Silvio Rodríguez 
�
�

“Una forma de ese coloniaje es la ciudadanía y su imposición por decreto.  

)os imponen un pasaporte que yo no acepto.  

Aceptar ese pasaporte es aceptar un carimbo que diga de quien somos propiedad. 

 Yo no soy americano, yo soy puertorriqueño. Que si mañana pasan una ley en el 

congreso donde diga que somos perros; ¿nos vamos a poner a ladrar? ¿Somos lo que 

somos o somos lo que ellos quieren que seamos?  

)os hacen los mismos que les hicieron a los esclavos, nos quitan nuestro ser, nuestras 

raíces. Ves… Y a nosotros, colectivamente, nos quieren quitar el derecho a la 

humanidad. Así nos controlan a si controlan toda la realidad”. 

Rafael Cancel Miranda 
Entrevista con el autor. �
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��� .�������������5����������2�� �@����������� ������������������� ������������ ��

����������� ����B�� ?� ��������������'� ��� �������� ������ �� �@��������� ��� ����������

������������ ��� ������<�'� �������<�� �� ��4���.��6���<�� ��� ������������ ��4�����������

������������B�	������������.�3����������������@������?�����6������������������3��0������?�

�@���3��0����������6���������������<����������������������������������?���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������D����������������������������������B��I��4����������9==-�'�*++9J	���������D�������3��0������
?���������������������6���<������@�����D��������5�����������������������0���������������.�3�	��
>�
�2�.������������?�������.�'�2���������5������������D����N��4���<�'���������D5���'�����������������
��.���� ����6���� ���� ������� I*++,J	� ���� ������ ��.�� ���� ��5������� �� ��� ����������0��'� ��0�����'�
��D������'� ������������ ��� ������6���<�� ?� 5������ ��� ������ ������������ ���� �� ������������ �����
��������������'� ���������'� ������������������� Q�.���	� ��� �����'� 2������� ��5�������� �� ������������
2����<����'��������4��?���������������������0���������2�����?������������0����'��������2��?���4���	�
����������.��������5����������������������0��'���������'���3�����?�5���������2�����?������������0����'�
�������2��?��������������0�����4���.��6����'����4�����������������0������������������'������������0���
��������?���������?���������0�����������������.�	���������'�������5�������������������@������	��
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�.���4��� �<��� �� ���������<�� ��� ������� ��� �@�����<�� ��������������� ��.��� ��

����������� ������� ������������B�� 2�� ��5��������� ��� �� 5������<�� ��� ��� ��0������

�@��������������������������������4������������?��<����������������2��������.�����

�� ������������������� 3��0����������2���������.�� ��� ������������ ����������<�'� �����

��������G�?�"����D�����IP�������*++8J	��

�

1. Propuestas 

  

��������������5�������<������6��������P�������I*++8J������5������<�����estado 

de excepción���������������������������D������.������������������'�������2��2������


���.��� I*++;J� ?� �� ��D����� 2��2�� ���� ��4���� ������ I9==-�'� *++9J� ��� ���  �����

��������'�����������������������.�����������������.�3�	��

����������� ���� ��� ��$$'� ��� �� �������� ��� �����6���<�� ��� ��'� ������<�

���������������������������������������@�����<�	� �����������������������5�����������

��������<����������� 3��0����� ������������ ������������� �������6��� �� �@������������

������	� ����� ��D������ ��� 2�� ���������� 2�.���������� ��� �� ���.��� ��� �� ����������

��������?����������������������������<��3��0�������0����	�������.����'�2������������

�� ���4��� ��� �������� �������� ���'� ��� ��� ��������� ��������� ����� ��'� ����� �������

3��0�������0����� 2�� ����� �� ����������� 2����<����� ��� ������� ������ ?� ��.������ ��

K��.���������?L�IA�����*++;J������������������������	�
��������������4����!����

I*++-J�2������������������������������3��0�������0����������estado de hecho'�������'�

��������������������������� ���.�3�'� ������������������ ����������������������������

��� ��� ��� 2��� ����� ������ ���� �� ��������<�� ��� ��� ������ 3��0����� ���� ��� ����� ���� ���

��D������� ��� ������� ��� �@�����<�'� ��� ������ ��� 2��� ����������� ������ �� ������� ��� ��

�����6���<��2���������������	�

�������������������.���<����� �����D���������0�����'� �������� ?� ����<������ ���

��� 5������ ��.���������� �� ���� �������4����� 3��0�����������������4�'� �� ���� �� ��� 4�6�

�������3�� ���� �����������<�� ��� �����2�� ������'� ����� ���� 5����� �@��������� ���

���������������2�����������������I�����5�!�1J'���.������������D����������4������������

����������	�!��5�������0�����3��0�������������������@�����<��?���������������2�������

����������� ��� ������ �� ��������<�� ������� ����.���<� ��� .����� ����� �� ������<�'�

��������6���<�� ?� �� �������<�� ��� �����4��������� ������������� ?'� ���� ��'� ���<� ���
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��������� 3��0���������������������� ��������� ������������2����<����������������������

�����������������	��


������������ ����� ������ ���������� ���� D����� ��� �������	� ��� ������� ����'�

����6����� ��� ��D����� ��� �� ���5�������<�� 3��0����� ��� �������� ��0����� ��� ��'� �����

����� ���  ����� ��������	� ��� �������� ����'� ����6����� ��� ��������� 2��2��� ��.��� ��

���5�������<�� ��� ������� ��� �@�����<�� ��� ������ ��������'� ����� �� 2��� ����� ���G� ?�

"����D����	� $��� ��� ��� ����������� ���� ��������� ��� �� ����������� ���� P�������

I*++8J'� ������ �5����� ���� �� �������� ��� �@�����<�� ����������� ��������������'� ��

����������<�����������������������?����4������������<�������������������������<�'�

����� ����� �� ��� "����D����� ���  �.�'� ��� ���� �� ������� ��� ���� ��������������� ��

������������ 3��0�����/� ��� ������� ����'� �� �������� ��� �@��������<�� �� ��4���<�� ��� ���

���������������0����������4���������������������������������������������?'������������

����'���� ������������������������������	� �������������������������?�������������

��� K.������������'� ���� ?��� .�������L� IP������� *++8'� �	� *+J� �� �� ������<�� ��� ���

������������������D�.�3�� ��������������<����������������'������������� ��������� ������

��� ������0��� �� �����2��� 5�����������	� �� ���������� ��� P������� ��.��� �� ���

5������������� ��� ����� ������������ �����5�������<���������������3�� 3��0����������

��������� ��� ��������� ��� �� .����� ��� �� 3��0����� ?� �� �@���3��0����� ���� ������ ��� ���

��$$'�2�����������������������������������6����������4����������I9==-�'�*++9J	�

� ����������������5��������'�����������������������������������������������B��

������������'�������������������������4���<�'�.�3����������������@�����<�����������

����������������������0���?���������2���5��������������������������� ���������<��

��������$$�?��������2��������������	�!����������������������������0�����3��0����'�

������� ?� ��������<����� ��� ��� ����������� ��� ���2�������'� �� ���� ������� ��� ��

�����������������������������������������������������.����0���������������?��������

I"���5����� *++-J	� 
���D�'� �������� �������� ���'� ��� �� ������ ������� ���� ���

��D������� ��������'� 2����<������ ?� ��� ��������6���<�� ��0����� ��� ��� ��$$� 2���

�����������������06����������������99�����������.������*++9�?���������������K"������

������� �� ������L'� ��� ��� 2�� 4����� �H�� �D�� ������� ��� �� ���������� ���

���������<�N4����������������������������I*++,J	������2�����4����������������������

�����D�������������4������ ������������������������������������� ��.��� �������������

������������������������������������?���2������0�������������������������	�
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%�� �����������'� ������ �������� �������� ������ ��� �����������<�/� ����� ���.�3��

��.���������D�����2���<�����?�������3��0���������������������������6��������������$$�

����������������'���������6��'������������?��@��������������4�����������������������

�������D���������������	������������������������������D����������������<��?�4��������

��2��������������������@�����<��?'���������������'��������H���������?���?�������������

���� 2��� ���4���� ����� �������������� ��� ��2��� ������������	� %�� ������������ ���

�������� ��0������ ���� �3������ �� ��2�� �������2����<����� ?� ���� ���� ����������� ?�

������������'� ���� ��������� ��������� �<��� �� ��D������� ��� ������� ��� �@�����<��

��������������� 2��� �3������� ��� ������ ������4�� ��.��� �� ������������ ��4�����������

������������B��?'�������������'�������������4��������������3�������������������������

��2�� ������	� ��� ����� �������� �����'� ������������� ��� ���������� ������������ ��0������ ?�

3��0����������6��������������$$�?���������.�����������6�������'������������������

?� ����������� �� �������� ������������ ��� ��� ?� �� ��� 5������ ��������'� ������ 
.�6��

 �����'�������9=*>�?�9=>;	��


���D�'� ������������� ��� ��������� ��� ��������6���<�� ?� �������<�� �� ���

��4��������� �������� ?� ������������ ���� ���� ������������ �� ������������

��4����������'�.�3����������������������4��!��2���������������������'�������9=>8�?�

*++-	� �@���������� ?� ����6������� ��� ����������� ��� ���� ��� ���� 5������� ����������'�

C��.����� �3���� �0��'� ������ 5��� ���������� ��� *++>� ���� �� CA�'� ��������������� ����

���������<����D@�����@�����<�����������D������������������@�����<��?�����������D�

���.�����������������4������������������<��?���������6���<����0����	��

���� ����������'� ����D�'� ��������� ��� ������������ ����6����� ���� �� �������

���������������?�����.�������������������������B�������������������?���������6�����

������������ ��4����������'� �� ���4��� ��� ���� ��� �������0��� ����� ����� ��.4����4��'�

��4������'� .�������� �������'� ����'� ���	'� 2����� �� ���5�������<�� ��� ����������� ?� ��

���.�������� �������� ����	� ���������� �� ���������5�����<�� ���� 2����� ������

��4��������� ?� �� ����������<�� ��� �� K������ ��� �� 4�������L� ����� ����������� ���

���������<��3��0�������0����	��

���� H����'� ���� ��������� �������� �<��� �� ����� ��� ��'� �� ���� �H�� ����������

.�3����������������@�����<�'�������.�?<������4���������5�������<�����������D�������

3��0������?�������������������������������@��������������������������������<��������

���"����D����������������������������������	�C�����������.�������������5�@�<��
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2. Metodología 

 

�� ������ ��<����� �� ������� ��� ����� ��4��������<�� ��� �� ����0�� ����������4�� ���

�����2�	���4������������B������/�

KR�S���� ����0�� ��������� �� ����������?� ������������������ �����������?� ����� D������� ���
���������������������������������9=-+8	�!�����������������������������������0�����M������
�������2���������������������������������������4������������������������������������
��������M���������������'���.���������������6���������������������M����������������'�
��.����������5��������������������2����������L�I��4����������9==-�'��	�9>J	��
�
%�� ����� 5����'�����6����� ���� ��������� 5������������ ��� �������� ��4��������<�/�

�������������'�K����4�������������������������������������L'���������������4���<�����

��'������������4�������������5��������������<��?�����2����������������������������

�����������M� ���� ����� �����'� �������� �<��� �� �����2�� �������� �� �����6�� ��� �4�����

��������� ?� ��0� ���5������ K�� �������� ��0����������L	� %�� ����� ������'� ��� ������ ���

�����������������3������������2����������5�������<����������4���������������?��<���

�����4�6�������5�����������H��������������������������2����<����	��������������@��'�

�������� �@������ ���� 5��<������ 5������������ ��� �������� ��4��������<�/� ��� �������

����'� �����5�������<���������������������.����������� ��3��0�����?����@���3��0����'�?�

�<��� ��� �������� 2����<������ ?� �������2����<������ ��� ���������� ��� ����� D�.����

�����0����� ��� ����������<�M� ��� �������� ����'� ��������� �������� �<��� �� ���������

3��0����� 2�� ��������6���� �� ��0����� ?'� ���� ��'� 2�� ������������� ����� ����������� ���

����������������������2������0�'���������������B�����������2�	�

�������������������0����������������.���4������������������?��������������������

�����2������������D����������������������0�����?�������3��0����/��������������'���������

�� ��������� �.���� ��� ��� �����2��� 2������� ?� ��� ������0��� 5������������ �����

���������<����������2���������������	��������������������������0����������2������

���������������<�����������.���?���������2�����0������?���4�������������������������

�����������6���<�����������������$�����,	�
���D�'�����������������������������0��

�������������������������������������������������
8� !�� ���������� ?� ������������ �������� ���� �� ������ ��������� �������������� ��� ��� ��������� �����
���������������'�����������C������	�
���D�'�������������������A��������I9=-,J'�"������I9=-;J'�C������
I9=-,J'����������2��������	�
7�������<��9>9;�IOPJ������
���.���"�����'����9;����������.������9=8+	�
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�� ��� �������0��� 3��0������ ���� ���������� �� ����������<�� ��� ��� ������� ��� �@�����<�� ?�
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� ������������ ��� ������������ ���.��D������ ��� ����6��� ��� �������� ��� ��

�������<�� ��������<����� ?� 3��0����� ��� ������ ��.�'� ?�� ���� ������� ���������� ���� ��

����������� ��������<����� ��������� ��.��� �� ���� ��.�	� ���� ��.����'� �����������
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�������?<� �� ������� ��� ������ ��������� ?� 4�������� ��� �� �������	� ���������� �������� �����

�������<�������������4������������D�����������������4�����������������?'���������'������
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��� ��� ������������� K4��������L	���� ���� �����@��� ��� ��������?�� ���� �������0�� ��� ���
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�����������'� ���� ������� �� ��4������<�� ?� �� ���� ��� ��� �@����������� ?� ���
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?����������������0�����?��������2��������������	�����������������������I*++,J'������
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�������� �5������ ���� ��� ��D������� ��������<������ ��� ������������ ��4����������'�

����� ����� �� ������ ��� �� 4�������� ?� ���� ���������� 4���������� ��� ��2�� ��� �� 5����
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=�������������������D�����5�����������������0�'�4����������I*++8J	�
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��� ���� ��������� 2����<�����'� 2�� ����������� �� ���4��� ��� �� 2�������� ������������������ 0����� ����
��4�������3��0�����?����@���3��0�����?�����������������������?������������'� ���.������������0����
��������<����	�������0�������������������4���.��6�������3��������������������������������������0����
�.����	�%�����������4���.��6���<��������������'�����������������������D�������������������0���������
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��������������������������������������0���'����D�������������������.�������������������<�N4�������	��
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��� ������������ ?� ��� �������'� �������'� ��� ��������� ��������'� 2�.����� ��� �������� ��� �@�����<�� ����
�������������3��0����'�����0�����?�������������0����������	���
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����������������4������������	����������������������������'���������������������4�'���
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3. Conceptos claves 
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4. Descripción de los capítulos 
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��� �������������������� ?� ��� ��D������� ��0������ ���� ���B��D� �� ���4�� ��2�	� �������

5�������������������2���<����'����������������� 5�����������������������������������

�������� ���� ����� ��4���<�	� ����� ��� ������� ���� ��� 2�?�� ������ ����.��� �������� ?�

��4�������� ����� ���'� ��� ��������� ��� �������� ��4��������<�� ?� ���������� ��� ��������� ���

����<����������������@�����<��?������4����������4����������'�����������������������

�������6������������������2�.�������������������4����2�	��


����������� �������<������������������� �������� ������������ ��� �����������

�����������������������.�3�'�����D�������������������������2�������5����������������
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5. Conclusión y aportes a la academia 

 

����������� ���� �� ��D����� ����6���� ��� ����� ���.�3�� ������� ����� ���������

5�����������������������<�����������	���������������'����������������������������<��

?� ���� ��������<�� ��� �� ���������� ������������B�� ��.��� ��� �������� ��� ��4���<�'�

�����6���<��?�������������<�����������������������������������B�	�!������������������

��� �@�����<�'� ����� �� ����<�� 3��0�������0����� ��� ������������<�� ?� ������� ������'�

�3����5��������������5����������<����������2��?N�������������������2��I�����5��1J�

��������������� 2�� ���4���� ����� ��������� ���� ��������� ��������� ?� ���� ���������

4�������� ��������� ��� �����	� 
���D�� 2�� ����������� �� ����������<�� ��� �������0���

3��0�������0�����'� ���� ���4��D�� ����� �� ����5�����<�� ��� ����������� ?� ��3����'� ����� ��

���� ��� ������������B��� ?'� ���� ���'� �� ��.��������0�� ��� ��� ����������������� ?�

�������0��������������'� ����� ����� ��� ������������ ?� ��� ���.��������� ��������� �������

�@����3����	�%����������5����'�2���������������������������������� 5������<��������

����������������������<��3��0�������������������<��������.������@��<�����������������

?�������'��3����5������������'�"����D����������G	�

����������� ����'��������������������������D�������.��� ����������6���<�����

�������������0������?���������������2��������������������������������4���������������

��� ������������ ����������� ���� ��� ��$$� ����� ������������ �� ��0����'� ��� �����'�

��������6��� �� ������������� ������	������ ��D�������� �������0��� ����� ����� �����������'�

��.4����4��� ?� 4D������ �������� ��������� ��� ������������ ����6����� ����� �������� ��

��������.������������D�.������������0���������������������������	����.������������

�<��������������?�����.�������0��������3����'������������������D���������������������

�������<��3��0�����?��@���3��0����	�

����H����'��������������������������D���������������������4��������?�������

������������ ������������� ���� �� ������������ ��4����������� ������������B�� �����

��������� ��� ��D������� ��� ������������<�'� ��������6���<�� ?� �� 4�������� ��� ������'�

��������� ��� �3����� ��������� ��� �� ��������<�� ������ ��� �������0��� ����B����� ���� ��
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2��� ����.������� ���� ���������������4����� ���� ���� ����.����� ��������� ��� �������0���

����6����� ��� �� ��������'� ����� ���������6��� �� ��� �������� ��0�����'� ����D�� ���� ���

�������� ���� ��������4�� ��� ������������ �� ����������� ?� �� �� ��������6���<�� ��� ��

��0����'� �� ���� ����0�� ���� ����������� ���.�3���� ��� �� ������ ��� ��� ���������

�����������	�

��� 5��'� ��������������� ����� ���.�3�� ��������?������������ ��.�6���� ��D����� ���

��������������������?�����B��3��0�������0��������������5��������������6����?�����������

������5�������������	���������������'�������������������'��������D�������������?������

��������������<������4���������������2�����������������������������������������$$�
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Capítulo 1 
 
El colonialismo y la formación del “estado de excepción” en Puerto Rico  
 

�

��4���� ������ I9==-�'� *++9J� ��������� ���� �� ���?����� �@������������

��������������� �������� ��� ������O�O� ?�OO'� ?� �� ����������<�� ��� ��� ������� �������'�

����4���������������D�������������������������4�����������2�'���������<�����������������

�������� ?� �� �����������<�� ��� ��� ������� ��� �����2�� I���� �5� �1J� ��� ��� ���������

�����6����	� �� �����2�'� ����� ����������� ������������ ��� �� 4�������� ���� ������� ��

�����������IC�����9==='��������9=,;'��������*++,'���?�*++:J'�?������5�������<��

2����<����� ��������������� ��� �� D�.���� ���� ?� ��.�'� 2�� ���������� �� ��������� ���

���������� 5������� ���������������� ?� ��0������ ���� �@����.��� �� �������� �@��<����� ����

������� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� ��.����0�	� ����� ��� �<�� ��� 2�� ���������� ��� ����

���������<����0�����3��0��������������D���������������'����������2��������������������

���������<����5�����������������������������0�������������4���������������4���������

���� ��� ������� �� ��� 2������0�� ������'� ��� ?� ����� 2�� ��������� ���� �� ������������

��4�����������������������B�	�
�������������������2����<����������6��������������.�����

��������������'���0����'�����<����'�3��0�����?����������������������5������������������

�������I��4����������9==-.J'�?�������������D��������4���'����2��������������������

��������������estado de excepción.  

!���������0�� 3��0�������0�������������������@�����<��2����������5�������������

���� ��� ��� ����������� ��� ��.������ ��������������� ��� �� ���������	� ��� �� ������� ���

�������� ���� 2���� 
���.��� I*++;J� ���� ��� ������6�� �� ����6��� ����� ��������� �����

������5����� �����D�������2����<��������������$$'���������<��������K����������������

������L� IE��� ��� ������J� ?� ���� ��� ��������� �@���3��0������ ����� ��� ���������� ?N�� ���

������� ��� �������<�� ��� "����D����'� ���G� �� 
5������D�	� ���� ��D����� ����������� ��

�@������������������������5��<����������D�.�����������0�����?���3��0����	�������.����'�

��������������'�������6��������5������?���������������������$$���������������"������

 �4�'�
���.���I*++;'��	:;J��������������������4������������B����������������.��������

�� �������� ?� �� ��������� ��� �������� �� ��� ������������ �@�����4��� ��������� ��� �����

����<�'��D�� ���� �� ��� ��������� ��� ������� ��� ����������� ��� �� "������  �4�� IP�������

*++8'� �	98J	� ����� ��� ������� ���� �� ������� ��� �@�����<�� ��� ����� ������� �������� ���

"����D����'�?���������������������������������������'�����������������D����������������
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�������2���������������������������������2����<����������6������������������<���������

��������<�� ��� ���� ���������� ���������	� ����������� ���� ����� ����'� �@������ ������

�����2��������� ���� ��������� �� ������ ������� ��� ��� ������������ 2����<������

���������������	� 
�0� ����� ������� P������� I*++8J'� 
���.��� ��������� ������ �������

������������ ��� ��������� ��� ������� ��� �@�����<�� ����� ���������� ��� ��.�����'� �����

����� �� ����������� ��������������	� ��� ����� ���0���� ���� ����������� ����6��� �����

�����2�����������������������������������������������������<����������������@�����<��

��������������������	�

� �%�������������������������D�.�����������������'���3��0�����?�����0����'�����

��������� ����.����� �� ���� ����������� 2�� ����� �� �������� ����������4�� ��� ������� ���

�@�����<����������������'������4���������2���������������?��@�����������	� ������������

���������������������������0�������������������������������@�����<����������������'�

������������ ��� �� ������ ��0����� ��� �� ������� ������� �� ������'� ���� ��0������

����������������?�������������<����������������������������3��0����'�5�������.������������

��3��������������?��������������������0�����������������������������6���<�������	�
�

������ ����<������ �������������� ����� D����� ��� �������<�/� ��� �������� ���������'�

����.��������� ���� .��4�� �������<�� ���������4�� ��� ��� ��5���������� ��� ������� ���

�@�����<�'��������������������������<�������� ��������������������������������������

��0�������@�������������?��������������������������������?'���������'�����������4������

��� ��������� ��� �������������<�� 3��0����� ?� ��0����	� ������ �����'� ����������� �����

�����������������������?�����������������������4�'���������D�������4�6'�����<�������3����

3��0����� ������������B�� I��4���������� 9==-�'� �	->J'� ����� ���� ������� ��� ����� �������0��

3��0��������5������D����������.����������������������������B�'���������������.4����4�'�

����4����������'��������������?������.��������������������	��


� ������� ��� ����� ������ ����.������� �� �������� ������ ��� ���0���'� ��� �� ���� ���

��������D�� ��� ���������� �������0��� 3��0�������0������ ���� ����� �� ������� ��� �@�����<��

�������������������������@����������������������B��?��������0�����������������'������

��5����� �� ������� ���� ��� ������� �� ��� 2������0�� ��0����'� ����� ����'� ������������ ?�

���.������������������������	���������'�����<������������������B���������������������

��D������� 2����<������ ��� 2��� 5������������ ��� ��� ��������� �@�������������

���������������'�������������������������4������������������D���������0�����3��0���������

���@�����<�����������2������4���������������������2�����������������2���������������
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1.1.�Estado de excepción y sus formas emergentes 

�

$�������������5�����<��������������������@�����<�����0�/�K�2����������2����������

������5�1��'���4�'������2��1���'������������?�12����2������?�����������?�����@�����?�

.?���4�������2����'��2����4��������������������������12�����2�������������������1���?�.��

���������L�IP�������*++8'��	9=�*+J	���.������
���.�������������/��

KR�S� ������� ��� �@�����<�� ��� ��� ��� ��������'� ��� �@������� �� ������������� 3��0����� ?� ��
���.���� ��� ��� �������������<�� ��� ��5����� ������������ �� ��� ��.��'� �� ���� 6���� ���
����5�������'���������������?�5������������@��?�'������������������������	�!����������<��
�������������������5��������.����<��?���6���������������������������������D�I�'�������
�����'������������������J��@�������������<��������������3��0����L�I*++;'��	=J	��

�

� ����6��� ������ ��5���������� ��� ������� ��� �@�����<�� �������� ���������� ���'�

����� �������� 
���.��� I*++;J'� ����� �������0�� 3��0�������0����� ���D� ��.��������� ��

���������� ��� �� ���������� ?� �� ���������	� ��� �����'� �� ������� ��� �@�����<�� ������ ����

������������ ��� �������� �� ��� ������������ 3��0�������0������ ��� ��� ���� �� ��.������

�������������������������������<��������������������2��I�����5�!�1J�������5���H�����

�����������6���<����������������<������D������������������'���4����<�������<�������

��0������ ?� ��4���	� ���� ����� ��6<�'� ��� ������� ��� ���� ��� ������������ ��� 4�������� ��

����5�������������0���������������������������������2������0������K������������������

���������� �������L	� �������� ����������� ���� KR�S� ������� ��� �@�����<�� ��B��� ���

��.������������<�����?����@�������������������?����������4��������������������������

������6���������������������5�����������������L�I
���.���*++;'��	8*J	��

����� 
���.��� I*++;'� �	9;J'� ����� ���������� ��� ��� ��.������� ������D������

����N�������������������� �����������2���������� ������� �����2����� ������'� ������2��

���������K���������������L'��������� ������������� �����0����������� ������������civil 

law	������������������������<�������K�?�������L'�����������0��2�������������0�������

common law'� ����� ���� ��� ��� D�.���� ������ ��� �� ���������� �� ��.������ ��� ������
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1.1.A. Emergencias alternas y otras microhistorias 
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1.2. Los casos insulares como precedentes del estado de excepción 

 

 $��� 4�6� ����������� ��� ��������� 5������������ ��� ������� ��� �@�����<�� ?� ���

���������������������?�����������$$'���������������������������������������<������

��������������������������<��?������<�����������������������������<����������������������

�����������������5������4�������������������	�P�������I*++8J��5��������������$$�2���

����6���� ���� ������������ ��0�����3��0������ ����� ��� ���?����� �@������������ �������/� ����

���� �����'� �� ������� ��� ����������� ����� �� ���������� ��� ����������� ����������� ?� ��

��������<�� ��� ���� ��.������� ?'� ���� ����'� �� ������� ��� �@�����<�� ����� ���� ���?������

��������	� 
� ������� ���� P������� �5����� �� ��������'� ��4���� ������ I9==-�'� *++9J�

�@����������������2����������2��3������������5�������������������?����������������

���������������	� ��� ����� �����@��'� �� ���� ��� �����2�� ����� �� ���������<�� ���

����������� ?'� ���� ��'� �� 4�������� ���� ���������� �� ��� ��D������� 2����<�����'� ���

����������������������4������������������<����������������������	��

�  ���� 2����� 4����� ��� �� ����������<�'� �� ����������� ������� ������������B�� 5���

�������������� �����$$'������������� �� ��4�������� ���9-=-�?����� �� 5����� �����������

����B�� ��� �� ������ �B�� �� ���4��� ��� Tratado de París	� ����� �������� ����� ���4���

�����������������������������������������'���0������?�����������'��������������������

����������������?�������������B��	�!�����.�����5������������������9-=-�?�9=**�I?����'�

�����������'� 2�?� ��������J� ����/� [%�.0��� ��� ��$$� ����������� ��� ��� �����������\�

[%�.0��� ������ ������������ ���� ������������� �� �� ���<�� ?� .�3�� ���� ������������ ��.0���

2�����\�[Z�������������.��������.��0���������������������������������������������������

����������\�[Z����������0����0�������.��0������������������������������������ ���������<��

��� ��� ��$$\� [ �D��� ��.��0��� ���� ��� ������� ?� ��� �����2��� �����.��� �� ������

����4�����\� [���0��� �����.��� �� ������ ��� �����2�� IA�� �5� ���2��J� ?� ��� ���4�������

������������ ���� �� ������� ��� �����2�� ��������������\� [ �D� ���0�� �� 5������ ��� ���

���������������������.�������������������������?������������������������������\�������

������������ ���������� ���4��� ����.�������� ?� �������0��� ���������������� ������� ��� ���

��D������� 3��0�������0������ ��� ��� ��$$'� ������� ��� �������3����� ���� �������� ���� ��

������������2����<�����������������������	�




�����������'��
���!���������2�����*++,�*++-�

�

:9�

� �������� �����@��'� ?� ���� �� �������<����� ������������ ������������� ��������������

5��������'� ��������� ��� ����� ��������	� ���� ���������4���������� I9==-�'� *++9J'�

����������������5�������������������������������������������.���������������������.���

������������ ������ ����� �� ���.���� �������� ��� �����$$	� !��� ������ ���������� 5������

�����������������������������������?������������������������������/�

K$���������������4����������������5����������9=+9	�����������������������������������������
����'��������F�1���?�����������C�������	�������.��������������������2����@����������
���.�������������3��������������������������������9=+:�2�����9=9;�?�������������������
��������������������������������?�5��������'���2����@�����������������5���������9=**L	�
I��4����������9==-�'��	**J	�

�

��� ��������� ��������'� ������ ������ ����4������ ���.����� ������������ ���� ���������'�

�����2��������.��'�����5�����<�� ����������'������������'��@����3��0�'� �����������	�������

�����������.������������6����� ����������������������������?���������������������������

������������������������<���������'������2�.0����������������������������������������

�������Dred Scott v. Standford'�����������.��0�����������$$�������0��������6���?�

���������.�3������ �������<���� ������4��� ������������ IP�������*++8'��	:9J	�����.������'�

��������� �������.�� ��������� ���� ��������� ?� ������6��� �� ���4�� ������'� ���

�������.��6�.��� �H�� �D�� ��� ��D������� ��0�����'� �������'� ����<������ ?� 3��0������

�@��������� ��� �� ���	� ��4���� ������ �5����� ���� ����� ������ ��� ������ �����3����� �������

�5��������������/��

K�J��������������������3����5�����<�������@�0�����������?���������������������������
��������������M�.J�3�������������������������������������<�������3��������?���0�����
��.��������������������������������������������������0���3��������������M��J���������
��������������������������������������<��������������������.��D������������2�.�0�����
�������������'���������'���5������������������������4��K��0����L�����������2�����0������
��.����������� ��� �����<�� ���� �� ������<�� ��� �������� ��0����� ��� ������� ����� ?� ���
�����2���������?���0������������������������B��M�?��J��������?�������������@����������
����<�� ���� 5�����<� �� ��������<�� ��� ��D������� ���� �D�� ������ �������3����� ������ ���
����������������� �� ����6���<��������?���������������������������������4������<��
��������4�LI��4����������9==-�'��	9:J	�

��

� 
� ������ ������� �5�����'� ��������� �����D�/� �J� ����.���<� �� ���� ��� ���������� ?N��

������������3��0�������������������<���������������������������������"����D�����?����

������� ��� �������<�'� ?� 5J� �������?����� ��.������������� ���� �D�� ������ ���������0��� ��

��������6���<�� ��� ��� ��3����� ���� �3������ �� �������2������0�'� ��������6����� ���

��D���������0�����	��

� ���������� ����'� ��.����� �������� �� ���������������� ��4������ ����������������

�5��������������������<��������������������2����<���������������������	� ������������




�����������'��
���!���������2�����*++,�*++-�

�

:*�

��������� ?� ���� �� �4������ ������<�� ��� �� !�?� C���G��� ��� 9=++'� ��� ����<� �� �����������

������� ��� ��� .�3�� ��  D���������������9>� ���  �������� ��� ��� ��$$	������ ��������

3��0����������������� �����?���D�.������������������������D� ����� �� ������������� ���

���4���������������������������.��������������$$	�!�� D���������������������������/�

KR�S� ��������� �����D� ������ ����� ��������� ��� �� 2����� ������ ��� ������ ?� ������������
�����4����������������������������������������������������������������$�����M�?���������
�����  ���������<�� ��.�� ���� ���������� ����� �.��D���� ����� ��������� ��������<�� ��� ���
��������$������������������������������������L�I��4����������9==-�'��	*9J	��

�
��������������<��2�������������������<��2����<���������������.������������������������

�� ����� ��� ��� ������� ���6� �B��� ��� ������3�'� ?� �������������� 2�� ����� ��5��6���� ���� ��

K�������� .?� �2�� ���������]�� ���G� C����� ��� ������� ����]�� ������L� ��� *++,'� ���.����

��������� ����� �� ��5�����A������98'� ��� �� ���� ��� �����<� �� 4�������� ��� �� �������<��

�������������������B��?����������.��������������$$���.�����	�

� ������������5������������ ��������������?����������6���<��������������������

 D����� ����������'� 5��� �� ����B�� ��� ��� �������� �@���3��0����� ?� �@�����0����� �� ����

�����0��������������'� ���?������2�����������5�����������	���'���������������������'�

K�����������������$$'��������������������L�I��4����������9==-�'�*++9'�P�������*++8J	�

��������������<����0�����3��0����������������������?� ������������ ��������� ���� ���������

K�@����3����� ��� �������� ���������L� I��4���� ������ 9==-�J'� �� ���� ������� ���� ������

�����������������������������������������������������<��3��0�������0����'�������������������

���������� ������� �� 5����� ��� ��� ������0��� ���������������� ?� ��� ��� ��������������� ���

���������������2�	����?������������������'�����������"����D����������������������'�����

�����������������������5���������������<�����?��������������'���������������'������

�������<�����������0�������������������?������������������������������2���������������

��������������5������������.����0����������������	�����������������������������������

������� ��� �����2�� ��������������� ��� ��� �������� ��� ������ ��� ����������� ��0�����

3��0�����'� ������� �0� ��� ������� ��� ������������ ��� ������<�� ������� ��� ��� �������� ��������

2����<�����	�

� !�� �������<�� ��.��� �� �����.������ ��� ��� ������0��� ���������������� ��4�4�<� ����

�����������������D�.���������3��0�����?���������������������$$/��������������'�������

�������������������������������������������������
9>�� ���������<����������������$�����'����������P�:'��D�����*	�
98� %������.�� ��� 111	�������������	���	� T����� ��4���<�� >� ��� �������.��� ��� *++-	� ��� ��� ��D�����
����6����������5��� ���������������.�������� ��5����'� ��� �������4����� ����6���������� ��������8����
3�������*++-'������������� �����4����������/�K���� ������� �����4���V��6��������������������������
4�����������.��������� 2������������������������0�	� ������� 5������������ 5�����?������������.�����
������U	�




�����������'��
���!���������2�����*++,�*++-�

�

::�

������0������������������������������.���������������$$'�������������������������	�

!����������E2����?�A��1���������������������5�����������������%�1����4	�A��1�����

9=+9'� �����?����� ���� ��� �� ����� ��� ��� ������������ ��� ������ ��� �����2��� ?� ������0���

���������������� ����� �����.��'� �� ���� ����<� ��� .����� ��� �� ��������� ��� ���.���� ��

���������I��4����������9==-�J	�������������.���������������<������������������������

��������� 5��� ���� �������� �������<�� ��� �� ��������� 3��0����� �.���� ������ ��� �����2���

���������?���������2�������5������	���������<������'������.��������������������$$�

����4�<����������������������������������������<�����������������2�����������	�

� ������� ������������ ������ ���'� ��� �� ����� A�6��� 4	� ������ ����� ��� 9=**'� ������

�����������������6������@����������������������.����?��������������������.����������

�� ������������ ��� ������������� ������� �������� ������0��� ?� �����2��� ���������� I��4����

������9==-�J	����������������������.�������������'� 3������� �����������������������'�

���D� ����6���� ��������������� ��� �� �����A���������� 4	� A��2� ��� *++-9,'� ��� �� ���� ���

���������D� ��� �0����� �����2�� � Habeas Corpus �� ��� ������������ ��� "����D����	��

 ���� ���������� ������� ��4���� I*++-J'� ����� ������<�� ?� �� ��������������� ����0�����

�����2�� �������� ��� 2�.����� ����� ����.�� ���� ����� �� 3�������������� ����.������ ��� ���

��������������	�������.����'���������������������������������������?����@����4�������

��� ����������� ��� �� ������<�� ��� 5�4��� ��� ����0����� �����2�� �������'� ����� ���� �����'�

����� 2����� ������������ �����'� 2��� ����������� �� ����������<�� ��� ��� ������������

3��0�������0�������������������������<������������������������4�����������������@�����<�	��

� ����� �3����� ��� ��� ������������ ��� �� �����.������ ��� ��� ������0���

���������������� ?� �� ������������<�� ��� ����������� ������� �� ���4��� ��� ������� ���

�@�����<�'�����������������2�?��������� ��������%����2�����������0������������������'�

2����� 9=9,� ���� �� ����.���<�� ��� �� !�?� �����9-'� �� ���� ������� �� ��� ��.������� ���

����������������������������0����������������'������������4��������������4���3��0�����

��0������ I��4���� ������ 9==-.J	� $��� ��� ����� �����4��� ��������0������� ��� ������� ���

�@�����<�'� ?� ���� ��� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ������� ��� �������<�� ���

"����D����'� ��� �� ������<�� ��� 3������ ���� 3�����	� A�3�� ����� �@�������������

������6���'� ��� ������������B��� ��� ��4������ �����2�� �� 3������ ���� 3������ 2����� ��

���������<�������!�?�8++����9=>*9=	�

�������������������������������������������������
9,

 P��������������� 111	��������������	��4N��������N+,��5N+8�99=>	��	�T����� ��4���<��:+�����������
���*++-	�
9-�������������������<���������������$��������
���4��/�2���/NN111	��	��4N��N2�������N9-=-N3�������	2���
9=���.��������4��������������<�N������������6�������������������<�������@��	�




�����������'��
���!���������2�����*++,�*++-�

�

:;�

� ����H����'����������.�����������������������.��������4�����������������9=++�?�

9=;,� 5������ ��������� ������� ���� �� ����������� ��� ��� ��$$'� ��������?�� ���� �4�������

����������� ��� �����6���<�� ?� ������������<�� ����������� �� ���4��� ��� ����������	�  ����

���������P�������I*++8J'���������������������������<��3��0�������0��������<��������������

�@�����<�'� ������ �<�� ����� �����.��� ��� �������� ��.������� ���  �������� ?� ��� ��

 D���������������	���� �.������'� ?� ��� H����� ���������'� ���� ������� �����D�� ���� ������

�������'��������������<�5����������������.�����������������?�������������������������

�����3���0�����2������0����.���������������	�
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1.2.B. Configuración del exterior constitutivo 
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1.2.�El terrorismo y otras estrategias hegemónicas 
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1.3.A. Terrorismo y sus definiciones 
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1.3.B. Algunos acercamientos académicos al terrorismo 
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1.4. Conclusiones 
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Capítulo 2 
 
La construcción del enemigo nacionalista entre 1898 y 1954 
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2.1. El periodo colonial español y el nacimiento del nacionalismo revolucionario 
puertorriqueño 
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2.2. Invasión estadounidense y resistencia armada 
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2.3. El estado de excepción y el nacionalismo puertorriqueño 
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�2.3.A. El estado de excepción en acción 
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2.3.B. Acciones extrajurídicas   
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2.3.C. La Ley de la Mordaza: configuración legal del estado de excepción 
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2.4. La ética de la violencia: en el borde de la legalidad colonial 
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2.4.A. Uso estratégico del derecho 
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2.4.B. El discurso moral del nacionalismo 

 

� ������������������ ����������� ��4�������'� ?�������� �������������������������

���������'� �� 5��� �� �����6���<�� ��� �� ��0����� I����0���6� PD6���6� *++;'� �	*9+'�

�D��2�6� 9==,J	� ������ ����0���6� PD6���6� ����� �D��2�6� F������� ���������� ���� ��

��������� 3��0�������0����� �.�6������ 4���� ������B���� ��� ��� �����3�� ��������'�

5��������������� ���<���	� ����� ��.��� �������'� �� 4���<�� ��� 
.�6�� ��� �� �.�����<��

���������������������������������<������������0���������@���?���������������������

��������.�� �� ��0����� �����������	� ����� ����������� ��4�� ����� ���������� ��

K������������<�� ����L� ��� �� �����������'� ?�� ���� ��� ��������� ��� �����6���<�� ��

2�.0����5������	����� ������������<������� �������0����������������������'� ������2���

���������� �����6���� ��� ��� ��� ����� ?� ����������������� �4��6���	�  ��� ����

�����6���<�� ��� ������� ��� �������� ��������'� ������'� 5��2��� ?� �������3��� ����

��������?����� ��� �3������ �� ��� 5���������� ��� �� ����<�� ?'� ���� ��'� ��� ���?�����

�����������	������3����'�����6��!��������������������<��������������������9-8-'�

��� ���4����<� ��� K
���� ��� �� ������L'� �� ���� ������.�?<� �� �������5�����<�� ��� ������	�


���D�'�������<��������������4��������������.0�����������individuo nacionalista �����

����.�����<������������������?'�������'����.�����<�������������	�

�  ��� ����� ����������<�� ����� ��� �� 2�������� ��� �� ����<�� ������������B�'� ��� ���<�

���� ������ ����<����;=	� ��� �����'� ���� �@���0�� ��� ���������� �� telos, �����������/� ��

�.�����<�� �������� �'� ��� ���.���� ���
.�6�'� Kla llegada a la tierra prometida de la 

libertadL	���������������4�����?�������4����.0����������6�����������������������D�������

4��������'� ���� �����2���������������'� ��� �������.��� �� ��� ������� �����6���� ��� ��

����<�	� 
������ ��� ����� ��D������� �� 4�������� ���� �������0��� �� ��3���� ����� ���

������������ ����/� �� 4���'� �� �����5����� ���� ��� ������'� �� �������� ���� ��� �����'�

�������������������������������������������������
;=
� �� ��������� ������0�� ��������� �� �� 0���� ��� ������������ ������ ���4�������� ��� 
����<����� ?� ���'�
�������������'� 2�� ����� ����������� ���� ��� ����������� ������������ ������3����'� ����� ����� ��
 �������������I�����?��'�*++9J�?�������.��������� 04���	�������5��������������������.�3�'���������
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��������D�������4��������������������������3����?���������4�������telos������������	��
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?'� 5��������'��������������� ����������� �� �.�����>+	���������������� ����3����5�����

��������������5�������D��������������
.�6�/�K!������������P����?������5����L	��

�����4���<��4�������� ?��������� ��� ��2�����0���������5����<������3�����������

���������0�������������������6�����������/����2�������4������������D������	������
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������ ������ ��� ���4���0��� ��� �D������� ��� �� ������	� ����� ��������� ��0��������������

����.���<� ���� ������� ��5�����<�� ����� ��� ������������ ��� ���������'� �������������'�

��.4����4��'� ����'� 5��D�������� ��4�����������2�.0������������������.���������������

���4��� ��� ������� ��� �@�����<�	� C��������'� ���������� ����<����� ��� ���4����<� ��� ��

������ ��� �� 4�������'� �������� ���� ��� ��������<� ��� ��� ��D������� ���� ��� ��������

2����<������2��� �������������������� ����� ����������	�%�.������5���������'� ��� ���

����������������������������'����H����������������������0������������'���������2�.��
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������� �������� ����4������ ��������������� ��� ��� ��D������� ��� ������������

��4����������	�
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2.4.C. La contingencia armada 
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�����������������<������������4��������������'���������5��������������������� ����
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�����������������������4��������.�3������������.���<����4�'�?����.�������������'����

���0���������������	�
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����� ����� ���������'� ��5������ ?� �����������'� ?�� ���� �� ���� ��� ��� ������ ����4��

������������� �� ���3����� �� �������� ��������� �����05����'� ��� ?� ����� �� ��������� ���

������������������������	�
���D�'����������.���4��������4�����������5�������<�������

��������� ��4�������'�������������������������������.�������������������� �����'� �����
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��������6���<�'������� ��������������� ��������� ����������������������<�������������

9=:*�I�������9==,J	�

� ������������������.�3��������������5����<�����2�����������������������'�

������� ���.������������������������������0�����'� 5����� ����������� �����������������

9=>+'��� ���4����������4����<����������������?�?�	�������������������������4��������

2�.�� ���� ���5�������<�� ?� ��� �������� ��������� ��� ������ �� ������ �� ���������� ����� ��

�������� ������	� 
H�� ��0'� ��� �������� �������� �� ��4����� ��� ���������

���������0������� ��� �� ����<�'� ?�� ���� ����� �������� �� �� ��4����<�� ��� >+'� ��

��4�������� ������������ �����<� �� �� ��$'� ����� ���� ����� �4���������� �� �������<��

4������� ���� �� ���� ����.�� �� ���� I"������'� 9==,J	� 
� �������� ��������'� ������ ������

��������?�������������������������������������������0�����������6�����������(���������

�������� �����4��6���<�� ��� 2�����'� ?�� ���� �� ���� ��� ��� ������ ��� �����������'� ��

��������������(��������'�5��������������������������������������2����I ������9===J	�

�  ���� 2����� ����������� �������������'� �� ���� ��� ��� ������ ����4��

5��������������������������������0�����	��������������'����������������.����?����

4�������� ��������������� ��� �����2�'� ��� ������ ��������� �� ���� ��� �� �������������

������� �� ���4��� ��� �����2�� ������������� ?� �� �������<�� 3��0����� ��� �����2�� �� ��

�����������	���������������'���� 5��������<�������������������������'��������������0��

������4������������������������������������������������4��������4���������.��������

������������ IC�����9==='��������9=,8J	������ �������� ��� ����������� ?�� ���'� �����
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.�6�� ��������?<� ���� ��� ��� ��������� ����������������

��� ���� ��.�>9	� %�� �����������'� ��� ������ ����������� ���� �� ������������ ���<� ����

��.����������4���������������������������������������'�������������<������.�����
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����� ����������� ������������ ��� ��� ��2��� �������2����<������ ��� ������������ ?�
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���������������	� %�� ������ ����'� ������������ ���5�������� ��� ���5������������

����������������������������������?����������������������������������������������6���

�� ������	���� �.������'� ����������� ���� ������ ������������ ������������� �� ��� �����@���

��0������������������.���<��������������B���������������������������<���'���0�����
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��0����	�
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2.5. Conclusiones 
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������ ������'� 4����� ��� ������������ ��� ������������ ������� �� ��� ��������� 4�������� ?�
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Capítulo 3 
 
De la “nueva lucha de independencia” a “la guerra contra el terror” 
entre 1956 y 2008 
 
 �������������@�����<����������������������������������OO�������������������

��0����������@�������������.������������������	� ����2������.���4���������4������

����� ���.�3�'� �������������������4���?������������6���<����� �� �������������������2���

������������'� ��� ��������� ���� �� ������������ ��4����������� ��� ��������� ����� ���

������������ ������������	������ 5��� �� ����������������2���<����� ������9=>8�?� *++>� ���

��	� %������� ����� �������'� �� ������� ��� �@�����<�� ��������������� ������<� ������ ���

5������ ��� ������<�� ?� 4�������� �@��������� ��.��� �� ��4�������� ��4�����������

������������B�	� ����� ��� �<�� 5��� ���� ��4�������� �� ���� ��5��<� ��� ��0������

������.4����4���?��4��������������������������'������������'�3�������������.�'������

������������ �� ��������� ���� ���D�� ��� ����� ���� ��� �� K0���� �.����L� I������� *++,J'�

��5���������������0�����2����5���������������<��?�4��������������������������������
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3.2. Estado de excepción en acción: las formas de la represión y la contención 
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3.2.A. Formas jurídicas de represión y violencias  
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3.2.B. La política frontal del estado de excepción: contra la lucha armada y contra 

todos 
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3.2.C. La resistencia armada en los EEUU 
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3.2.D. El proceso judicial como patrón contemporáneo de despolitización 
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3.2.E. El asesinato político de Ojeda Ríos 
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3.2.F. Efectos del asesinato de Ojeda Ríos 
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3.3. La ética de la violencia en el pensamiento de Filiberto Ojeda Ríos  
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3.3.A. Derecho y resistencia 
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3.3.B. La construcción moral de la lucha armada  
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3.3.C. La Lucha armada como estrategia de contra;hegemonía 
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3.3.D. Sobre la ética de la violencia en Ojeda Ríos 
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3.4. Conclusiones 
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Conclusión 
 
Hacia el reconocimiento jurídico;político de las luchas por la 
descolonización y de la contingencia armada 
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4.1 El estado de excepción y aportes a la academia 
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