
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

Filosofía liberal y el mito de la teoría de separación de 

poderes 

 

TESIS 

para optar el grado de Doctor en Filosofía 
 

AUTOR 

Ramón Ramírez Erazo 
 

 

 

 

 

 

Lima -Perú 

2007 

 



�

�

�

�

�

�

�

���������

�

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

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

����������������������������
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

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

�

�

�

�������
���

�������������

��� ����� �!�����"�#��$ �

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

�

���������	��
���%�
&�	���
��
����'���������	�

�

()() �"�*���� �� �����+� �������

(),) �� ��!$� ���$"�

()-) ���������"$��#"� �$�.�� �$���

()/) 	$���"���$�!����0$"�

()1) 2�!$�� !��

()3) ��$��!������

()4) �$�$����5 ���$ ���"����$��!������

()6) ���0$�0� ������"�!������.����"$�0��$��

()7) �"�+�!8�����"����$��!������

()(9) � �������$� ���$"�

�

�

�



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

���������������
����	�������
�	����	�

�

,)()�
��#�����"�� �$���$8 �"����

,),)��"�� �$���$8 �"����

,)-)��$�$����5 ���$ ���"�� �$���$8 �"����

,)/)�	$���0�"������"�8��$"�

,)1)�������� �"�8��$"� �

,)3)�2�88� �.��"�	�0�$�:��

,)4)�	��;��.��"���8��������0�"�

,)6)��"�� �$���	�8��$"�

�

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

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

�

�-)()�	$ �*��!� $ ����"$�!�������$��

-),)�	$����$�!����0$"������=���<�"� �>������"5�����

-)-)�	$���0�"��������*�����$�$�

-)/)��"��$��!���������"$�������$�

-)1)�	$����0$�������$�.�"$��$���$"�?$�

-@3@	$ ��� !�0� ���� �������>"�����

-)4)�	$ ���*���$ ����"$�������$�!�����$�

-)6)�	$�!�������$������"�*�� $!�������$����$"� �$�

-)7)�������$�.��!*��� !����#"A �

-)(9)������=���+� �������>�"� �>���)�

-)(()�	$�>�"� �>5$��*�"5���$����"$�!�������$���

-)(,)�	$�<�"� �>5$�>�$��� $����"$�!�������$��



�

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

���������������������������������

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

�����/)()������������ �

�����/),)�	��;��.�"$� �*$�$��������*����� �

����/)-)������=���+� �������

����/)/)��"���>�B����������� B�����

���/)1)�	�8��$"� !���.� �*$�$��������*����� �

���/)3)�<�"� �>5$�"�8��$"�

�

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

�

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

�����

������:"� � �.�� �������$�C��"�� *5��������"$ �	�.� D�

�����1)()�� B��!$����"$��8�$�

�����1),)��5��� � ����"$��8�$�

�����1)-)������ B�����.�"$�����5$������*$�$��������*����� �

���1)/)��A�����

��1)1)�	$ �"�.� ����"$�"�.�

��1)3)������ B�����.�"$�"�8���$��

�

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

�

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

��3)()������ B�����.�"$ �>��!$ ����#�8������



��3),)��"�!�������"$� �*$�$��������*����� �

�3)-)�<���$!��������"$� �*$�$��������*����� �

�3)/)����$��������"$� �*$�$��������*����� �

�3)1)������!��$���$���"�*�����

�3)3)�����"�#5$�.���� ��������$"� !��"�8��$"�

�3)4)�<���� �.������$*� � �

3)6)�������"�*�"5�����

3)7)���$������� �$�$")�

3)(9)��$�"$!���$�� !��

3)(()���������$�������"�*�����

3)(,)�
�#$��?$�������"�� �$���

3)(-)��$����� �.�*����� �

3)(/)�����"�����$"�

3)(1)���8��$�5$�����0� �8"��

3)(3)�� �$�����������+��

3)(4)�����*�������$����*����� �

3)(6)�� ����$���"�� �$���

3)(7)�<������� ��=�"�.���� �

3),9)���� ������$"� !��

3),()�������E�����$"�

3),,)���8��$�5$���*�"$��

3),-)���$�$���$����"$�"�8���$��

3),/)���8���$8�"��$��.�*�����

3),1)����8��$"���� ��������$"�

3),3)�����5$���0�$8"�@�������*�������$�

3),4)������� �*�"5���� �

3),6)��$.��5$ �.��!����5$ �



�

�
��	���
����

�������

���	�
��<���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

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

��������������������������������'�������
������

�

�

�������������������������������������
�����'��

	$�>�"� �>5$�*�"5���$��*$���������$���$"��$���B��� ��$��*�$&�����$�����"��$�:������

 ���$"�.�*�"5�������"�+�!8����.����B������"��*�"5����� ��!*����������$!� ��

��!��>$������������������=*"��$��0�����"� �>���!��� �*�"5���� �$"�*����)�

����������!� �"$�>�"� �>5$��*�"5���$����!����$� ����������"$8��$��������

�����*�� �$�8���$��� �.�� *���"$��0� &� ������!��"$�8F B���$����>��!$ ����

������������$���$"��$�&����"$���$"�$8 ��$�!� ���� ������ �.�#����$"�?$����� )�

���$+5�B����"���>�B������"$��� � �� �#$����!A�����+� ��������=� �����$")�

���� �� ��������"��*��8"�!$����"$���0� ������"�*������.�"$�<�"� �>5$�"�8��$"�� ��

 � ����$�������$������5$���"�*�����@.���� ����#$��?$����@�B���$�"$�0�?�� �

��������$!�������$�����5$����"$� �����$�)��"�*����� �*����"$�$�����G�"$�

���� ���&�"$����������������!*"�H��$�� �$"� �"������$����������>������ �

�*����� �*$�$�#����$��"$�0�"���$��� �$�$")����!: �����""� ��=� ���"$�

���� ��$�������*��0���� $������ �*� ���0$ �����#$��0$ ��*$�$��0��$���������$ ���

B���*�������� #��#$���"������� ���$"��.�"$����0�0����$���0�"�?$�$)�

��������	$������$���������������"� ���0�"� �������� �.�*�:����� &�$8 ��$��� �.�

�������� &�����"$�����5$���� �*$�$��������*����� &�� �"$���� ������ ����$"�$�

��!� ��$��.�B�����!*"��$�"$����0�#����$�������+$�����5$����"$���$"��$�&�*�� �

 ����$���!$ ����������#!$�*�"5����&���$�����"�#5$�"�8��$"�B���*���������



���0�� $"�?$�����!���"���.���$������*�������"�!�������!�� ��>���$�"$�!: �

$����$�$�*$�$�#$�$���?$��"$�"�8���$�)�

���������B���"$� �*$�$���������*����� &���!*"��$8$�����$�#$�$��5$�*$�$�

�"�*��*���� �$���.�*$�$��"�����$�$��&���������������!$����"�#$"�B���

��>���"�$�5$��"� �$8� � ����*�����.�*� �8"� �$���$����� �$�8���$��$ ����

�� ��������� �*F8"��$ )��

	$�����5$����"$� �*$�$��������*����� ���#$��?$�$"�� �$���������� �*����� G�

������	�#� "$��0�&��������H�����0��.�������E�����$")��"�*��!���&��H��������

*����"��$�"$!����&���.$�>�������� ������$���.�����#$��"$ �"�.� I��"�������

�H�����0�� �����$�#$����� ����!*"�!�����I��"��������&��$�!��� ��$�"$�H� ����$�$�

��!8������"$��$����)�

�������5$&���"��� �$������0���������� �$ ��>������� ���� ���$���$�����$�5$�.��

�����5$�!: �#$�$��5$ �B�������*�������������$��������$� �"$�*�� ��$���

�� ��������)��

�"�!�������"$� �*$�$��������*����� ���"�����0������������"�*�����*$"�

#$�$������"�� �$�����������+�&��8$ $�������"�J�!*��������"$�"�.J&�.� ��$ ���$�

������������$ ���!���:���$ �

�$�$�$8���$���"����!$����"$��� � &�+���*"$���$��������$"!�����"$ �

��� ����� �!�����"�#��$ �.���� �� ��$*5��"� � ��+$��� $���""$����"�

��$�$!���������"� �*��8"�!$ �� 8�?$�� �

����"�*��!����$*���"��� ���8��$���"������=����>�"� �>����.� �����

+� ��������!����0$"�&���"$���$"��"$���>"�=���� �8�����"�������"���"�*����&�"$�

��#$��?$�������"�� �$���� �� � ����$I�*�� �"$ ����$ � ���*�������������$�

A*��$��.���������������$"���$"�� �:���"�#$�� �*���*���� � �������$�����.�

�����$�������"���$"�



����"� �#������$*���"�&�$�$"�?$!� �"$��� �������$�������"�� �$���

"�8��$"�B�����������!�� � ������"$�������$����"� �>�"� �>� �*�"5���� ��"�8��$"� �

B������� ����$�����"$�0�� ������"�� �$���$8 �"��� �$)�

����"���������$*���"�&��>����$!� ��"�� ���������"$�<�"� �>5$����"$�

!�������$�&���$�$������������$��"$�>��!$���!��� ��*����H��"$�

��$� >��!$�������"�*�� $!������.����"$�>�"� �>5$�!����0$"�*�����$����0$�

>�"� �>5$�*�"5���$�"�8��$"�.��$����$"� �$)�

����"��$*���"����$����&�� ����$!� �"$�#A�� � ����"$�����5$����

��*$�$��������*����� �� 8�?$�$����� � �*�����*$"� �$����� � �8��������

	��;��&�B���� ��"�$�����������!$ ����������������� B�����.���.$ ����$ � ���

�$ ����*�$�$ �*����"�#$ ���)���

�����������"��$*���"��B������&��>����$!� ����$�:"� � ����"$�����5$����"$�

 �*$�$��������*����� &�*��>����?$�����"�� ���������"$��8�$��������� B�����

 �8��������C��"�� *5��������"$ �	�.� D�*�� �"$�� �*$�$��������*����� �>��!$�

*$���������$��� !�0� ����!$ �$!*"�$�B���� �$�����$ �����$�"$��8�$���"�

8����"� )�

<��$"!���������"��$*���"�� �=���&���$"�?$!� �"$�������$����"� �*�����*$"� �

 �*�� �� �����"$�����5$���� �*$�$��������*����� �.�"$����>����$!� ����� ��

0�#����$���$"����!� ��$����B����"�!���"��� �!$ �����"�#5$&� ���0�#����$����

"$���$"��$��*�"5���$��������������$�*� $�����+$8��� �������#��$��$!������"�

��#!$������"���$"� ����� ���.��"$���!�0� ������"�"�8��$"� !��*�"5����)�

	$ �����"� ���� �� ������?$���"��� ��� ��$�#�!���$��0�������"$��� � )�

��8��$#�$������$�"� ��$����:���� ����"$�����$������� ��#�$������	���$ @

<�"� �>5$&�*���"$ ���5���$ �$�� �����$8$H�&�B���� �*$���������$���>"�=����!$.���

 �8�����"�������"���"�*�����.�"$�"�8���$�����
��������)�

�

�)���
�����������
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	$�<�"� �>5$�*�"5���$������������!���H� ������$"� �������>"�=�������"�*�����.�"$�

"�8���$�)�	$��� � � ���$"�?$���$������� ����������.���!*��� �������5���$����"$�

����5$���� �*$�$��������*����� ��"$8��$�$�*�������� B�����.���� ����"$�����

����"$�0�#����$����"$�"�8���$��*�"5���$����"$� �����$�����������$")��$�$��""�� ���

+$��� ��� $�:"� � � ��� "$� � � � >���$!���$����� ��"� *����&�  �� ��#$��?$����� .��

�H�����������������"��� �$�����������$"��.� � ��>���� �� �8�����$���"����0��$��

+�!$�$� �B������F"��!$��� �$���$�� � "$���*� ��$��$�.�>������������+��*����)�

	$� �=*"��$����� � ��� "$� � �������$� 8: ��$� ��"� *����� .�  �� ��#�"$����� ��� �"�

#�8������ ������� � � ��"� � �$��� ��!���:����� "�8��$"� *��!���� �������$�� ��!��

�H� ���"�$�:"� � �"$���"$��������"$�"�8���$�������"��H�����������"$�$������$��.�"$�

��#$��?$�������"�*����)�

	$� �� � � � �=*"��$� "� � $���������� � � ��� "$� ����5$� ���  �*$�$����� ��� *����� ��

�� ��� "$� *�� *����0$� ��� "� � � >�"� �>� � *�"5���� � $���#�� &� !����0$"� � .�

!������ &� ��������$"�?$������.�"�#���!$����������"$� �����$����������$"�&"$�

>��!$� ��!��  �� +$� �����*��$"�?$��� ��!�� #$�$��5$� ��� "$� "�8���$�� ��"�  ���

+�!$����.����!��!��������������"����"� �$8� � ���"�*�������"�#�8���$����

�	$� �=*"��$�����  � �$���$"� � ��� "$� �� � � � *��!���� 0��� "$ � ����� � �����$ � � ���

� �$� ����5$� � � ��� ��0� ���� � ��"� *����� ���  �� ��� ��������� � *���"$��0$&�  ���

��>������ � �������� � 0$"��� )� � �!� !�� "$� � ��5���$� $� ���+$� ����5$� ��� "$�

 �����$����������$"&���!�����!���"����������$�������"�*����&���� ���$���$�

#$�$���?$��"$�"�8���$��*�"5���$�B���� � ��>��$"��$��F"��!$�&����0�"$�B��� ����$�$��

��� ��$� ����5$� B��� � � � ����"�#5$� � H� ��>��$���$� ��� � ��$� �����*����� *�"5���$�



*$�����"$��&�� ���"$�*�� *����0$���"�"�8��$"� !���.�B�������������0�#����$����$"�

���"$������$�������"�� �$�����������$"��.�B������#$�$���?$�"$�"�8���$��&����"�

8����#�8�����)��

	$� <�"� �>5$� *�"5���$� � �$!8�A�� ������ ��!�� ���� ���  � � �8H���0� &� "$�

��� �������������!�H��� �>��!$ ����#�8�������B���#$�$�������"$�����0�0����$�

+�!$�$� &B��� �$�� � �� ���!���� � ��>��$�� ����������"���"�*����� �.�>��������

"� �$8� � ����"� �#�8���$��� �.�"��*��!��$��$"�+�!8������ $���""$�����$ � � �

*������$"��$�� � � .� $"�$�?$�� "$� >�"����$�)� �$�$� �""�� � *��0�$!����� � ������ B���
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