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El "vizcaíno" de Sor Juana
y la lengua de1 imperio

K. Josu Bijuesca
University of California, Santa Bárbara
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Inés ������������	����Villancicos de Za Asunción de �&'()� ���� ������
	����	��	�������	��	���������������	��������������$��*��
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 ��� ��� ����������� �� ��������)� �� �����!�� ��� ��� ��	��,��� �	���
���������	��-���	�����	���������)�����������	��)���.����������
��� ��	 ��� 	�����)� ��� ������	���o euskera. �� ����� ��� � ��	 /������ ��
����	������������	����������������	��	���.������ ������-����
!���)���� ����������������������)� ���������������������	)� ��
������)� ��� ���������)� ��� �������)����$������������������ .���	
���������� �	� �������� ��� ��� 0������	�������� 1� ����� �	� ��� �����
�������21�������	��	�����������������������	�34��)���������-�)
��������-	� ���	� �	����� �� ����������� ���� ��� �	������
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�������	��������������	��������������� ���������	�����	
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����	�����	����������	)�	�������	 ����������	$�%	��	�����	���)
�	���� ��� �����+�� ���� B������� �	���	���� �	� ��� 	����� ���)� ����
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��	���� ��.�	����	��� �	�����.��+� �� �	����� +����� �	��� ��� ���������
������	��������������������� �������������� ���	���������3)
����	���� ���	����G�	������%	���������9����	�� ��������� ��������� ��
�!�����������������)�������������	��)�����	��������	��	����
�-�������������������������������� 	������������	$�"�	����
��� )���������������������B��������������������������.�����;���$
���$� <4�<�>)� �� ���)� ����� .�	��� ���� �� �)� ��� ��	����� ��� I������ 55)
������� ��� G�����)� �������� su Discurso sobre la ��	 ��� castellana
;�('&>)�<��	�������)��������	���������������������������B������
�������2.����	��	�	���������	 ������	�����������������	�+�����
�	� ��� �����)� ���� ��� �������� ������ ���� ������ +����� ����� ���.���
��	������	���	 ����3�;�<&��<=>)��������������.���������	��
���������� �	�

�����	�����������	���������	������ �����)� ���	-	����� �	� ��
������� ��� ���	� �����)� +�	� ������� ��� ������� �� ���� ��� %���7���
����)� ����� ���� ��� ����� �����	��)� ������	�� �	� ���+� 	������� ��	�
 ��)�������	����������	���	�������������������	���	��������
���	���)� ���� ��	������ ��� ��� �	��� ��	)� �� �	� ������ ��� ��������� ��	
�������� ��	��		����������� ;���	� ��� .����	����� 	��������>)� ����
��$� ;��$)� �<E>

%	���� !���� �	������ �� 0���� G����)� I���-	� ��� #����)
A��	�	������0�� ��)�������������	�����Cortesano �������� ��	�
���������
��-	)�F��������������9� �)������9�	� ���J���K)�I��	�
����������	�������"������)�.����1�������F��	����������������)
I��	-	� 0!���� ��� #����$� 1� ���� ����������	� ���� ����)� �� 6	
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������� ���G�����)� ������ �	� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� ��
elocutio, �	� �������!�� �	���	������� ������������ ����� 	�.������	���� ��
��	 ��$�0��������������������������	������������	�������	�
���	� ����  ���-� ���  ��	� !,��� �	� ��� �� �� 8955$� "�� �����M��	�����	
��� �!���	�����	�elocutio es �������������� ��� �phrasis (Institutio
Oratoria '$�$�>)� �	� G�����)� �� ��������	��� ��� ������ �	���� ;
�	���)
#�$�Cif., (E�&�>)�2.�����3��	�������	�2����.���������	�����������
�����������+�����3� ;#�$�Cif., �<E>)����� ��.�������	�����������������
������������	�����)���	��������,�����	��������������	����	 ��
�������	���)� �	� ����� ���� ��� ��������	$����)� �	� �	����� ���� �	� ��
��������	���-�����������������������+����������������������)��	���	�
��������������� �-�������������������F�� ���1�����G��
����)�(��	� ��� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ ���� 2��������	
0�������3)�����	��������	����������� ��������������.��������	�
�����.������C����������������	�����	����	 �����	��	�� ��������
����	)� �������� �	�	���� ��	� ��� �	��� �������$� "���������� ��
���������������������	���	����� �	��	������������������	C

%����������	 �7������	�������������	 �������7����	�� ��������-��
����������������	��������� ����	�)����	��������	����������������
���� ��	��)�������������������)������� ��� .�	�����	����������
�������	� ��� ������ ����	����� .���	� �������� ���� ������	���$� 1
����������������������� 	��������	���������	 ��)������� 6	����
	��	����"�	�� ����	)���������������������� ��)�.����	����������� ��
	����� �	� ���� ��� ��������	� ��� ��	 ������ �	� ��� �	.����	� ��

����	��$�& (id., ..$� &H9�&��>

%����������������� �	����!�������������	 ���)���������������
���������	� ��	�� ��� ����������� ��� ��� ����������� ���
�����������)��������	�	����������������	���	�����������	
�	�su Mitología e ideologia de la lengua vasca.17 1����������+������
��	�������	��2���� ����� ���� ������ ��� ��	 �����������	�3)
������	���������)������	��������������������	������)�1����

�	�����	�������.������������������C�La teoría del 2��������	�0���
mitivo”. Nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento espa-
ñol. "����	��	�� ��� ���� ������ �������� ��������	�������������
�����	���	�������+��+����������,�	�	)��������.�	������������
 �� 895� ��� ���-� �������	�� �	�� ���!	�����  ������ ����� ���)� ���
��� ��� ������ ������ ��� +����	� ������� ��� �	����	$� �� ��
������������������������	�������.�	��������� ��89��	�F�����
��� "�	���G����� ��B������)� ��� �	��	� ����� �	� �� ���-�� ������ ��	��
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	��� ��	� ����������� ��� ���� ��� �	�	�� � ����	� �� ���	� ��
G����	�)� ����	��� ���-	���� �	� 	��	��� ��-������ ������������
�����	� ��� ��	 ��� ���	-����� ��� ��� ������ ��� 2��	 ����� �-����3)�'�

����������������������	���������� 	���������	�� ��$�"� 6	����0��
���� G����	�C

��� ��� ������	�� �	�����	� +����� +�� ��� ��	 �����  ����� �� �-����
�)�������	����������� �	���)� �� ���������.���	��� ��� ��� ���-�� �� ��
�-���	�� �����%���7�$�(Ibid.)

1��� ������	������ ������ ������������E����� �������	�����
�������������	�����	��������������	 ���������.�����	�������6	��
��)���	������!	�����-���	�� ������A����	����	����������	������
 ��	��� ��� ��� ���� ��������	� ��������$� ���)� �� ���� �����	��	��� ���
1���	�����0����������2�����	 �������	 ����	�����-������	�
��	 ���������� �	����.���	)���	�������������������	��
��.�	�����	���	����� �	����	���	��	������������������������
+����	��	�%����)24H ����	���1�����G����������0��	�)

+����	�� ������ ��� 	������ ��� ����� ���� ��� �� ����� ��7������ ��
%���7�)����	����� �������������9�������������	��	)��	.����
����	��������	������	�����������������������������,���7��
�����������	 ��)�����!��������Barbarae appelationis, ����������	�J���K
����	����������	�����	)�����+�����������	)�;#�$�Cit., .$�&H?��>

��������)������	 ����������������� ������	����	��-����������
.����������$���	�����	��!���	�����	��.���������������+���
������ ��	�� ����� ��� ������������ ��� ����� ��� ��������	� ������
���)� �� 	����� ����� ��� ��� �������	� �������� ��	����$� %�� ������ +�
��������� ���� ��� ���� �	�	���� ���������� ����� ��� ��	 ��� �����
�����������������.������������	���$�"��	���������+)������	����
+��+������������	�������+������	��������	� ��	 ���.�����4����
�	� 	���� �� ������ �����)� �������)� ��	� ����� )� ��� �����	�
��� ���� +���� !	��$� 1�� ������ +� �	�������	� ���� ��� �	���
����� ����� ��� �� 	����� !�	��� �� ���� ��� ��� �����!	� �	� ������� ��	�
 /�����$������	��0������
������44������������	����+��+�
�,������)

�����	 ���.���������+���	����������	����������%����$�:�������	�
�	���� !	���������	����������������$�%���	��������������	����
�����	� ���� %����� ���	�� ��� ����	� ���� �	����	��� ��� ��� �������	� ��
�	� ������� ��	 /������ �	�.����� �� ���	��� ��� ��� ��	 ��� .�����C
��� ������	���������	���.�����������	������������.��������;���
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�����)� ����	�������	����6������)� �	�������	�����������)� ���$>L� ����
��	 ������Estado se convierte en la norma teórica con que se miden
���������	��� todas ����prácticas lingüísticas.

��������)���������� �����)�����������+�������������������	�
�����������	���	������������������������������������� �������	
�����������������	���)���	��se unieron en concierto ����-�����
��� ���� �)����������	�)����������������guineos �negros,23

����	�� �	�� ��������	�que se extendió por lo menos hasta el siglo
89555)��������������������� ��	����������como ��� ���M�����)� ����	
�	����Libro de todas las cosas ��otras muchas �-�4<�������	�����������
 ��������������������������)����������������!	�����������������
�� �	�� �������� ��� ��� 5 �����)� ���� �	���	���	� ��� ��-�����
�	������N� ����-�)� ���	�� ��� ��	 ��� ��� ��������)� ��� ������ ���	�
������ ��� ��� �	������)� ��� �,��	���� �� ��� ���	��� �������	�)� ���
���������������	�)�	�����bárbaros, quedaron incluidos en
��� ������ ���� ���� ���� ���� +����	�� ��	�	�������$� 1�� ���� ��� ��
�-���������������	��	����������.�	��������������	����)��	��������
����	����	)��������	�������������	����6	��-�����������	���
�������	� ������ �� ��������$� "�	� ����-�� ����)� �	� ��������	��������"�
���	�� ���� 	�� ����	� �������	� ������� ��� �������	���)� ��� �����)
�����	����	������� ��������������-����������-�����)��	���
�������������������	���	�+����������	�����	� ����	$���!����sigue un
 ��	�)� �� �����	�� ��� ������ ��� ������	� ����canta a la virgen de
���	����$� 1�� ������������ ����� �������� ��� ��� !���� �	����� �	��
���	�������������� ����	�	������������� ��	$4&������	���	������
���� �� ��� �����	����)� ���� ������	� ��� �� ��� ��� ��������	��� �	� ���
 ��	���� .������������ ���� ����)� ��� 5 �����)� �� �	� ����� "�� ���	�)
���������������	���	����	������.����	�����������	�������	�����
����	����� �����)� ��������� �� ��	 /��������	��� ��� �	����)� ����
����	��������������������1�������+������+����	��	���2����
���� ����� ������� �����2$4=���� �����������������	�+����	�
�������	�	�����������	�2��	 ���������	�3)���	�������������	 �
�������	����!���������.������������	 ������	-�������������������
�����������������	��������������$�*����������	����������
��� ��� ��	 ���.�����)� ��� ��������	)����	�������� ������)� ����� �	
��������������������������������������	���������	������ ���-�
����� ��������	�� �	������ �	� ��� �������)� �� ���	����-�� �!���	�
������ �	�����)� ��	���-�� �-����� ��������-$4'�%��������	����"�
���	������������������6�������� C�����.��������+������������	�
������	�euskera, ��������	������.�� ��	�������������	����
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�����	����	��.����������	�������� ���	���������	�)4E�������
�	����������	��������2����������������	��3�����������	$

%�� !	������������	�����������.���������������� �-�����
���� 
����	� ������ ���.	��� ��	 /������� � 2�������	 /���3�H��� �����
��.�	�����������C 2���������������	�+������ �	��	��	��
���� ����$�%	��������������	�	��������������������	��������	�
 �������� ��� ������3;��$)� <<4>$����)� �	� ��������	����� ���� ��	 ���
����.!�������������	���� ���� ��	 ����������)�������������	��� ����
������������������	����������������������	�-	�����������������
��������	$� ����-�)� +��� ���� ��	��� �	� ���	��)� ��� ��������� 
����	)
���������-� ������	 ��������.�����������+������� �����	���	����
�	���������$�%	��������	��	����������	)��	���� ����	�����
�-������������	����%���7���������� ���895���8955�.�����������
+���� �����	�������������������$�%�������+�)������������	����	��
����������+����� ��.������	�	������������������	������	������
	�����	 /���������	������������+���	�����������������$���������
�����)���.�	�����������	 �������.�	���������+���� �����	�������)
�����	���������	������������������������	$�%	����	���������	�
 ��)���������������	C

B��������9�����	���������)
������������*�������	)
��������������������������	 ��
������� ��� ���� ������$� ;5	�	�����	�Castálida, 238-239)32

�������������	����	�������C����������	)�����	�������	����	���
��� ����	������.�	���������	 ����	���������������,�����������
�-	�����	������ ���	���������	�� /����)�����������������	��
�	� ��������	�  �����������	��� �	������� ;2�����3� ��� 2���3>� ���)
��� �����-�)������ �� ��������� ��� ������������������ �� ��������
;2��	 ���O� ��������������������3>$���� .�	��� ���� �����	���)� ��
��.�	���������+���� �����	��������������������������	����� �����
��� ����	���	C

F���	� ���	����	�� 
F���	�	���������	�)3
����������������9������
+�������	����$�(Ibid.)

����)��	��� ��������.�	����������������������	�+���� �)
����������G������	�������	���	������	����������������������	���
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��������$�%	������������.�	������������������������	�������
������-�������!����������	��)���	��	��	��los solecismos:

juras a Dios, Virgen pura,
de aquí 	�te has de apartar;
que �	��	 �)� 	� �	��	 �)
+��� ��� ������$� ;5���$>

�� � �� ��	��� �	� ���	��� �	� ����� �������� ��� ����	�������� �	��
���������	������"�����	���	����������	����������������	�����.����
���� ��� +���� �,������� �	��	��	����	��$� %	� ��� �	������� ��� ��
9����	����� ��� ��� ���	���	� ��� �&'()� ��� �����  ����� �������	����)
�������	���)� 	� �� �� ������	)� �	� �	� ��������� ���� ������� 2����3
�������������	�������������	����	�.���	����������+��	�	� �
���	�������	C 2����	�B� ��������)�O���������	���)�������
.�	����O��������� �������	���	��O�$�$�$�O�0���������	����*��)��
���	�.�������	�F��	�3�;5�$)�4�'>)�2����������7����������L�O
������������)��������9�������O����������)����+���+��+3�;5���$>$
%������������)���	����)�������� ��������	��	��	����������
�����	������� !	��)����������������.��+���������������������
�������	�����	� ��� ����	����� ��� �	����)� �� ���� �,�����)� ��� ����
�����)��������� ���������������������������������	��������
��������	��	���	$�"� 6	�G������!�����
!	�����
����	 )�<�2�������
����	���	�����	����� ������������������ �	���.�������	��	�
�	��	���	� �� ������ ��������)� ���� ��	� ��������3$� "�� ������� � 	)
��������+����	� �����������	�����	� ��� �������������	$�"�	����
��� )� ��� �������� ��� "�� ���	�� �	��� ��� ����	����� ����.!����� �����
��)����	����	�)���������	��)�������������	��������������� ��
�	��	���	����������������� ����	��)���������	���������� �
����+�	�+��+������	����������	������	����	�	���2���������
�2C��(�����	������	�� ������ ������������)� ����	�������������
��L����	� ���������������������������	����	�����������������
������L������������	���������������������� �	������������	������
��� ���� �����-	��� ��������	�� �� � ������� ;��� 2��	 ��� O� ������
�������������3� ������ �������� �������� ��� �	�� /�������� ��
��	 ����������������������������������+����	���>$

%����	��������������������������������������	���������
	��������!�����������	���	��������� �	�������������������
������	�)������,��������������������������"� ������#�������!	
	��+�	� ���	������������	����� �������	���������� �	�����
���������	� �	� ���	�� ���.���� ���� ��������	$� %	�  �	����� ��� ����
������������������)������������������������	���������	�����������	
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������� ����	���������� ��� ������	���$� "�	��!	���� .��������� ��
��� �	����)� ���� �	�������� �������	� �� ���	��.������� �	� ��� ��� !���$
���)����	�����+����	������������	���	�����,+������������������
���������������� ��������������������	��������������-�����
������� ���	����������� � ����)� ��� ���� ��������-� �� ���������������
����������	�����	.���	�����	������� ���������� �	$��	������������
��	����� ���� ��� ������	� ����������� �	� �	���	��� ����	�� ������ �	
9�������&�������	��������� ��8955����������������	��	���
���	����������)�������	����F�	����������9������)����	�������
	������� ���������	��	�,�	����	� �������)���������	��	��&��
���� ���� ��� �������	��	���� �����	� ������ ����� �� ��������� �	� ������
���	$��	������������)���	��%�����	�I��	-	�������0�	��C�=

���������������+����	���)�esto es la mayoría, quedaba apartada,
��������	����	� tanto �-����������	������	���������con entender
y expresarse en romance, sino saber escribirlo, ����������������
brutal incluso para un labriego castellano de la época. Los campesi-
nos, si querían verse representados, tendrían que hacerlo por per-
sonas cultas, �lo �������lo ����)� ricas... La facilidad con que la
Junta accedía a los nuevos y repetidos dacios estaba íntimamente
relacionada con la posición que ocupaban los notables vascos den-
tro de la monarquía hispana.

1�� ����������	� ��� ��� �������	��	 /��� �� ���� ��	���� F�	������
���9���������������	���	�.����	�����������	�����������
����������	 /������)����������	�����	����������.���	$�Suponía
������������	�����������	�������������	������	 ���.�������	�
����� ��	��� ��� 9������$� 1��� 	��	��� ��	 /�������� ���� ��������	
+�����	� ��� ��	��� �� �	�� �	.���	���� �� ��� +��� ��� ������� ���������
��$� %�� ���� �������� �����	�	��� ������ ���������	��� �� �	� ��� ����
	������� ������ ���� ��� "��Juana ���Segundo volumen ���sus obras,
��������� �	� "������� �	� �&E4$� "�� ������ ���*	� ���	� ���#�6�� �
������)����������������#���	����"�	��� )������� 6	�#������0���'

�������� ��� �����.������� ��� �	��������0������)� �,������	����� ��
B����� %���7�� ������	��� ��� "�� ���	�$� %��Segundo �����	� ��� �����
�	� ��� ������� �����un sermón �����!	� �	����� ��� �����
Atenagórica, ��������acabaría �����	��������	���������	��
���+��������	���������	����	������� ���$�"	�������	������
�������$�%���)�������	����	�+������������������	����������������	�
��������5 �������	����������	���������������+���������	��)�	
����������������������������������7������	���������������
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��������������G!,����	������	�����	�����	��&E�$�:���������	���
�������������� ��8955)��	���*��)��������	�� �����)������	��
��� +�����)� ����� �	� ������� �	� �� ��� ���� ���� 	� ��� ������� ����
�����������C��������������,�������	���������������	��-�����)��
���� �	���� 	� �����	� �������� �	� ��� ��$

B���
��P��������������	�.��������������Inundación castálida ;G�����)
�&'E>)� G!,��C� P	���������� B���	��� ����	��� ��� G!,��)� �EE($
4���4�E)� �	��� �������	� ��� 9����	����� ���� ���cantaron en la San-
���Iglesia G��������	��de G!,��)��	�+	��de G����� "�	�������G����
de Dios, en ������	���	�Triunfante, y se imprimieron año de 1985. 1�
������	��������#�����completas ���"�����	������� ����G!	���
0��	������ ��� �	������ �	� ��� ��$� 4$)� '(�E'$
4�"�	�"������-	C�
������������������ ������0���)��E(�$
��"� 6	�?������I��	-	����������	��	������������2%���	.������
���������	�C����	�����	!�������F������Q��������Q����3�;*�����
cho. Hispanic Enlightenment �=� ;�EE<>C�<��&<>���� ��	 �������� �������
���	��G�	����2����������.�	��	��C��>�0���������������	�������
�������)� ���� ��� ���	��� �������$� 4>� ?����������� �� ������	���������
 �	����� ��	��� ��� ��� 0�	�	����� �	� ��	��� �	� ��� ��	�����	�� ,�	�.�
�� ���� �������� �	� ��� ����������� �	�����3$� 1������ ������ �������
������������������	��������������������	���	 /��������	�����
����� ��$
<�������	��� �� ���� �- �	��� 4&H�4&<� ��� ���Retórica a Herenio.
Rhetorica ad Herennium, ��$�������$����	�I��	���������	�)�
������
	�C� 
��+)� �EEH$
(�0������	����������	�����7�����Humanismo y Renacimiento, ��$
������$�0����?$�"�	�����-	$�G�����C�����	���%�������)��E'&$��=�
<4$� ����� ���� ������ ������	���� ��� �- �	�� <�$
&�0���� �������������� ���+���	������ .��	������ ����	�����-����)��!�	��
F���	)�%� �	�$�L’educazione in Europa 1400 /1600: Problemi e
programmi. 
���C� 1������)� �E&&$E(�E'L� ?��)� I��	����$�Nebrija fren-
te a los bárbaros. "�����	��C�P	�������������"�����	��)��E='��
0��������R$�D���+$�2F��������	��?+�������	��+��?�	�����	��$3
Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance
Rhetoric, ��$��������$�G���+�$�
��S����C�P	���������.�����.�	��
0����)��E'�$�H����H$
=���)� %� �	��F���	� )#�$�Cit., E&����������9�����“non esita a servirsi
di espressioni di sapore quasi nazionalistico: la lingua di Roma coincideva
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col suo impero, con la sua forza di espansione politica e culturale, �	�la
sua civiltà.” �����!	� ?��)� I��	����$�El sueño del humanismo. De
Petrarca a Erasmo. G�����C�����	���%�������)��EE�$�4<����H)���
2������	�����������������������������	������� ���3�����7���
�����	�������+���	������������	��2����	������	��������������
��������������	���7�	�������������-����$3�0��6����)��	����
	��	����*��	 �:	���-�	)�����	��	��������� ��,�����9������� ��
���� ���� ���	����� ���F���	)� 2��� ����	� ��� ��� +���	������ 	� ��� ���
����	L� ��� ������� ��� ���� �����	��� �� ��� ���� ������� ���)� �� ���
�����)��������	���.������������� ��)������������	�����.�����	
�����	�����,�����������	��	��	�������	��$3�Humanismo y Renaci-
miento �	�España. G�����C� �-�����)� �EE<$<=�� �� ""$
'�
�	���)�1����$�La teoría del 2��������	� 0�������$3�Nacionalismo y
reflexión lingüística en el Renacimiento español. G/	����C�B���
0����S���	�	)� �EE($44�4�)� ��� �� ��� ������	��� ��� 1���� G���	�
"����)� ��� ������ 
������ �� ��� 9����$� 9!���� �����!	� :	���-�	)� 21�

�������� A����	�3)� Op. Cit., <=����""$
E����� ��� 
������ )� F���-	$�Antología de elogios de la lengua españo-
la. G�����C� %����	�����������A���-	���)� �E(�$(�E)�����	���	�
�� ��� ���	������	$
�H�%	������������21�� ��	 �������7�������� ������$�A���������
�	�� ��������B��������	�%���7����0��� ��$3�Revista de Filología Es-
pañola 43 ;�E&H>C� �EE�<��$� 1�� ���� ��� F	���� F������ ��� "�	��� G����)
������������� �	�Q��� ��� ��	��7)��������������� �	���� �<'&��� �<E�)
�� 6	����	��)� <H�$� ����� ���� ������ �� ��.���	����� �� F������ ��� "�	��
G�����������	�������������������	��$
���0����������	�����������������	���)��!���������������,����
���	� ��� ������	�� G	��7�)� 
�	����	$�Nacionalismo y lengua. Los pro-
cesos de cambio lingüístico en el 0����Vasco. G�����C� �5"�"� �� 885)
�EEH$���=4$
�4�0��������)��	����Discurso de las letras humanas ���
����������
�!������)� ���	� �� ��������� ���� 
���	��C� 2��� ����� �	� %����
7���	���� ���� �)��������	�)����� �����)���� 	����)�������	�
����+����	������	 �����������	�)����������	��������������������	�
�	��� �	�� �� �	����� ���� ��������+��$�%	� ��������	� �	� �����
.����������� ������� ����	����	� ��� ��	 �����������+�����������L
�������������	�	������������������������������	���	����+����
�	��������������	��	������	�����)��6	������	�����������
������	)�������!	���������+����	��������	)���������� 	��
���)���������	�2�	����������������+��!����3����������2�	�����
��	�3���2�������	����	�������3����������2����3L����������	��
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��	������������	�������+������������)���	�������������	���
los ���� +����	� ������	��� �� �	� 	��������� ��� ���� ����	����� �	��
���+��������$3��������*���	��!�)�F�� ��$�El maestro Baltasar de
Céspedes, humanista salmantino, y su Discurso de las Letras humanas,
%������ biográfico y edición �������$� %�� %������C� 
��������� 21�� ����
���� ���*��3)� �E&($� �&'$
���?��)� I��	����$� 21�	 ��� �� ����������C� ���B������� ��� "� �� ���#�$3
Historia y crítica de la literatura española. Siglos de Uro: Renacimiento.
Primer suplemento. �������C� 
�����	�)� �EEH)� ��$� 4O�$� �&�<�$� "���
�	��������������������������B��������	�el Diálogo de la lengua ������	
���9���!�)��!����
�	���)�1����$�#�$�Cit., 23.
14 �������Opúsculos castellanos de Ambrosio de Morales, cuyos origi-
nales se conservan inéditos en la Real Biblioteca del Monasterio del Es-
corial . . . A los que se han añadido otros varios recogidos y copiados de
algunos libros impresos y manuscritos, y del Archivo de la Santa lglesia
de Santiago. G�����C� 
�	��� ��	)� �=E�)� �$� 4$��(��(�$
�(�0�� ������)� �	� los ..$�=��������sus Discursos de la certidumbre de
las reliquias descubiertas en Granada desde el año de 1588 hasta el de
�(E'$�F��	���C�0�������G�	�)��&H�)�������� �	��������������
�����
�	���)�#�$�Cit., ��� ��!	����$
�&�G���	������ ��.��)����	������	�����	������	$
�=�G�����C�����	���%�������)��E'H$
�'������� ��� ����)�Op. Cit., �H� �� ��)� ������������	��$
�E�0����	������)��	�����������+���������)�Q�������
����)���!
?���	$�Las ideas lingüísticas vascas en el s. XVI (Zaldibia, Garibay,
Poza). "�	� "������-	C� %P�F�G�	����)� �EEHL� ������	��G	��7�)

�	����	$�Op. Cit., '4�'&L� ��������)� �	$�Vestigios de Babel. Para una
arqueología de los nacionalismos españoles, "� �� 885)� �EE4$
20 Antigua Lengua de las Españas, ��$��	 ���?��� ����A�����$
G�����C� G�	����)� �E(E)� ..$� �4�����$� 0���� ���� ���������	��
���������������� ��� ���������0��)��!���� �	� ��������)�#�$�Cit., 57-87.
4����������	��)� ���	��	�� ��� ������ ��� 9������� ��������� ������
 ����	��(�E����I��	�������������������� .��	�!������������ ��	 ��
.�������������������)�G�	�������������	�������2	��.������	������
����������(�E)3 31� ��	 ���������������	��������	���	��������
����	��$3�Revista de Filología Española 64 (1984): 213-214. 9!���
�����!	������������20���� ���+����������castellano.“ Homenaje a Ju-
lio Caro Baroja, ���$� �	�	�� ��������)� ���6�� �	�	�� ���)� G�	���
F���!�����%��������? ����?���$�G�����C���	������ 5	����� ��
��	���"���� ����)� �E='$=��'4$
22 ¿Qué significa hablar? G�����C� �S��)� �E'($�E$
4��F�	 ��)� ��� ������)� �	������ ��������  ��	���� �	� ��� �����	����
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En Za Fiesta del Santísimo Sacramento ����&HE�;�<4��<<>����	� ������
�������Al nacimiento de Cristo nuestro señor ����&�(� ;�==��='>)��	
	� ��En la fiesta de la adoración de los Reyes (378-380), y �	������
�	� ���� ������ ��� �����	����� ���������Al nacimiento de Cristo nues-
tro señor ���1615 (373-374), ����������	�����Obras completas, ���$
���	���5������G���!���F��!	��)�G�����C�� �����)��E(&$
%	� ���	�� �� ��� 	� ��� ��� ����	����)� %	������ G����	��� 1����
���������� ���� �	� ������	�� �	� ���� ��� ������� +����� �	�� ��������
�������	����������������)�����	������������2	� ��+����3)��
���������������������������������������������������	$�9!���
2�����������������C� ��- �	�������	� ��+������	����������
����7����� �	� ��� ����������� �� ��	 ��.��� ����������
������ ����������$3
O amor das letras e das gentes. In honor of Maria de Lourdes Belchior
Pontes, ���$� �T����������"�	�����I�������S�F$�R�������$�"�	��

������)�����.�	��C���	����.��0��� �����"������)�P	���������.
����.�	������"�	���
������)��EE($������(&$�1�������	��������"�
���	��������	��	��	�����- �	���<()�	$��4$
4<�%	����������	�20����������������������	����������������-	������
�����������	��	����3�����	���	�����������������������������
+������������������������������	����C�2���������������������
���������)�����-�� ��	���	�����	����������������	�����C���
Francisco, Flancisco; ����)�plimo. "���������� ������������	)� ������
�����������������	�������� �	���)��	���������)����-���������
���	)� ��� Juancho, quitas leguas; buenos andas, vizcaíno, ��������
�	��������Juanguaycoa.” �����!	���� ����� �������	���������
���������+����	��������������	 �����,���	���������.��	�!�)
������	)� ����-	� �� .����	�)� -����)�  ��� � �� +����$� ���� ��
M�����$�Sátiras lingüísticas y literarias ;%	�prosa), ��$�����������
��	�F������9���!�$�G�����C�������)��E'&$��(���&$
4(�0��������)�I����G����	���� ���9�����	�su Instrucción de eclesiás-
ticos, ��� �&�HC� 2��� �����	����� +��+�� �	� ��	 ���  ��	��� �  ���� �� 
�	����������	� �	� ��	����������� �� ������� �����������������
��L�������+��+������������	���	���������	�����	���������	�����
����������.�	������������������	�����������������)��	�	�	 �	�
��	���������-	���	�������	����� ������	���	������$3���������
��	��)�G���+��1����$�2%�������	����	�+����	)3�Sor Juana y su
mundo. Una mirada actual, ��$�"����0��A������$�G!,��C�P	�����
���������������������"�����	�)��EE($<&4$
4&�0��������)�
�����!�1�����
�����	� ��� �������Del rey y de la
razón de gobernar ;�&�&>����������2���������� ��	)��������������
	�)����	��������������	������	��)�������������������.�	������
���	����������	���� ���������������	�*�����	�������	��	���



D$� ���� 
������� 4=

���	�$�A����������������.�����������	.�������	��)��	��������
����������	���	������������������7���$3������������+���)�Jor-
ge. Barroco esencial. G�����C� ������)� �EE4$<�($
4=�9!���� ��� ������� 25��� �� �	�� 5��� ����� "����������������
;B�����U������	�5	����� ���	>$3�Essays on Ideology. �+��.��)
F��	�
����7�C�9���)��E'H$��&H$����+�����������	 ����	����������
������������� �����)���� ���-������6����������� .�	��	����� ��
����	���)��������������� �����������)�������������	�����������
����)� ���� ��� ������	��� ������� �� .�	��	�� ��� ���� ��)� ��.�	�
���	�� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �	��$� "� 6	� ��!� �	�	�
G�������)�2����	������)� ��	�������� �	������	��������������	
.�����)����������� �������������������	�� �����	������)��	��	�
���	���� ��	��������������������!�	���������������	������	��
������	������������������$3 La cultura del Barroco. Análisis de una
estructura histórica. 
�����	�C� �����)� �E=($�4�$
4'�"� 6	�
������)�Op. Cit., 4H)�2����������	��.��������,������	
�	���������;�	����������������	 /�����	����	 ��)��	���������
��	 ����	��������������������������������	�������>�������	 �
������6	������ �����)���������������������������	 /��������
�	�.����������������.���	����������������������;��������)���������
 ��	�������	��>��������	��	������-��������������������������	 ��
� �� 6	� ��� �� ����$� 1�� �	�� �����	� �	� ��� ������ 2���	����� ��	�
 /������3)���������	�����������������	����	����������	���	�
����	������������������	�������	�����������������	���������
�	�����	�� �	�������� ��� ��� ��	 ��� ���	�	��)� �	�������� ��� �	�
�����	��������	���������	����������	���������	����	� ��	 /�����
��$3
4E�9!���� 
�������)� ���� D$ 20������������	�����������	�������,�
��������"�����	��5	!��������������	�����	��,�$3�Los ������en
las regiones de México. Siglos XVI a XX, ���$� ������ F������$� G!,��
�C�PB�G)�G�	����������������������F����	�9���)� 5	������
9����G�,���	����*�������)��EE&)���$�4$4'=�4EE$
�H�9!���)� ����� ��)� ��� �������2*�� ������+���������� ����������
	�������3)�����������	�G������
����	$�Teoría y estética de la novela,
�����$� A���	�� D���S��� �� 9���	��� �����	��$� G�����C� ������)� �E'E$
<���<<'$
���0������������	�*��G�7���������B����)��	��!��%$�Historiografía
de Vizcaya. (Desde Lope García de Salazar a Labayru). 
����C� 1��F��	
%	����������9����)��E=�)�������������������%��� �������His-
toria General del Señorío de Vizcaya ���1������$�1������������	���
+�����������������!�������������.�������9��������	�������	��	



4' El “vizcaíno” de Sor Juana

������� ���� �����������7�����9������)���������������!���
���������������������)��������	������������������������!�����	�
���������)��������.����	�����	�������� ����	�������������� ��
��� ��� ���� ��� �� ���	� ��� ������	�� ��� ������ �	�������)� ����	�
���	��	����	������	�������	�������7����	�����	�����	���
���� ��� ��7�� ������� ��������� ��� �� �������	� ����$� 1�� ��!����� �.����
�	����� �� ��� �	�����������	� ��� ��� ����	��� ��� ���	� Q����)� ���
.�	����	�������"�7������9������$
�4������������	���	�� ��.��������	������	$
���0�������������������C�9���)�+�����)��	�� �O�9���)�����7

�<9!����su Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz. G!,��
�C�PB�G)��E'�$�E�$
�(�9!���)����������)�
����)�F�� ��$�21�������	-+��������"�
���	�� 5	!����� �������$3�Estudios de folklore y literatura dedicados a
Mercedes Díaz Roig, ���$�
�������F����������	���:������ ���!	�����

-��$�G!,��C�%����� �����G!,��)��EE4$'(&$�%	�����������	���
�����	��	������ ���	�����������C�G��7�)�G����$�20���)�����)
��	 ��C� ����	��������	�!�	��������#����	� ��������	��������"�
���	�$3 Colonial Latin American Review 4:2 ;�EE(>C� ��E��(<L� "����
���?�����)�F�� �	�$ 2
��	�)�	� �)� ��C� �������� ������� �	� ��
�����	��������"�����	��Inés ������Cruz.” Crítica semiológica de tex-
tos literarios hispánicos. Volumen II de las Actas del Congreso Interna-
cional sobre Semiótica e Hispanismo celebrado en Madrid en los días del
20 al 25 de junio de �E'�)� ��$� G� ���� �	 ��� F������ F������$� G��
����C��"5�)��E'&$4<=�4(($
�&�"���� ��� ������ ��� ���������� �������� �	� %���7�� �	� ����������
!���)��!����G�������)���!��	�	�$�#�$�Cit., �H'<4=$
�=�%	����������������	������������������������Crecimiento econó-
mico y transformaciones sociales del País Vasco ;��HH��'(H>$� G�����C
"� ��885)� �E=<$&��==$
38 %	�"��Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. G!,��C�"��,

�����)� �E'4$((E$
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Alicia de Albalucía ������
en busca de su identidad

a través del espejo
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Alicia, de Albalucía Ángel
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son totalmente independientes, pero a medida que avanza la nove-
la los límites entre uno y otro se van haciendo cada vez más borro-
sos e indeterminables. (Orozco-Allan 139)
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Hacer que las palabras resulten anti-palabras o que las cosas anti-
cosas no es la solución a nada. Es más bien una puerta falsa. Es el
mundo del espejo y entonces no siempre decir lo que significa algo
es significar lo que decimos. (Dos veces Alicia 57)
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Otra de las cosas en la que con frecuencia reflexiono es sobre la
manera como la gente agarra el rábano. 0 sea: cuando para ciertas
personas el globo terrestre, con sus respectivas sociedades, cultos,
ideas políticas, artes, guerras, catástrofes y demás, comienza a girar
sobre un solo eje. (Dos veces Alicia 20)
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<& Alicia, de Albalucía Ángel

En lo de la crítica [a la sociedad londinense] tienes �	-!�
Mi inten-
ción fue muy seria. Esa pensión quise que fuera como un
�����������
de la vida burguesa contemporánea. Además, en esos
días yo estaba muy politizada. Fuera de cantar canciones de protes-
ta, asistía a interminables discusiones políticas. (Mora, ��������	'
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Tendré que usar el medio lingüístico que existe, por supuesto, pero
tendré, trataré de crear algo más cuando sienta que este medio no
me da lo que quiero expresar. Este agregado sería mi lenguaje de
mujer, con todo lo que esto significa en este específico momento
histórico. (Mora, Id. )
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Las barcas del lago, las barcas del lago, las barcas del lago, las que
quiere �����
 �	�
�	��	�
en el lago, en un lago, las, sufro de pereza
mental. Eso es. Si me concentro entonces de seguro que la historia
resulta. Si me aplico, si trato juiciosamente de adquirir la disciplina,
buen gusto, el oficio, etc. y demás. (Dos veces Alicia 11)
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Mora:

El libro está construido con los recursos de la novelística contempo-
ránea que requieren la activa participación del lector. En los 22 frag-
mentos, sin título o número, que lo componen, la puntuación anor-
mal, o su falta, los cambios repentinos de narradores e hilos
narrativos, la interrupción súbita de un párrafo o de una frase, la
interpolación de historias ajenas, en apariencia, a los hilos centrales,
y la intervención de personajes de otras ficciones, conforman una
escritura subversiva vis-a-vis las tradiciones retóricas. (Mora, “Lec-
tura de Albalucía Angel” 110)
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Miau-miau-miauuu... como los gatos, di Peter: ¿do-cats-eats-bats?
¿Qué haces...? ¡Se enloqueció! No: camino en cuatro patas, ¿no ves?,
di: do-cats... �¡Por dios! ¿no ves que estamos hablando de negocios?
(Dos veces Alicia 39)

El rey lunfánico/ se irá en su lunfo/ submarineante,/ y buscará
una diandra/ florante/ roja/ para ti /cabalante/ roja/ para mí./ el
rey cohéndrico/llegará ¡sí!/ en su gran lunfo azulante. (Dos veces
Alicia 103)
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Y ¿quién es Batman? Pues éste, el hombre murciélago; ¿no lo cono-
ces? Ni idea. ¿Nunca has oído hablar de Batman y su amigo Robin?
No. ¡Vaya...! Y ¿qué tiene ese Batman que hablas de él como si fuera
el Papa? Pues tiene que es un tipo más macho que putas, ¿ves? (Dos
veces Alicia 29)

�	
 "���	�	
  
 0	��	
 ��
 ���
 �����
 ���
 ��������	
 ��
 �����,
�
 
��
�	������
�����
��
�	
������	��
5��
�
�	���
�	
"���	�	
��
����
��
���
�	
�����
�
����
����
�������
���
�������!�
��
����
������	��
	�
��	��	���
���������
���
���	
�������
��
�����
3���������4>
 �
 ����
 �	��
 �	
 ��)���	
 ��
 �����)���	+
 ��
 �����
 ���
 ����	
��
������
 ����
�	
"���	�	
 ��
 �	
�����
���
��-	
 ��
 �	
 �����	
	�
�
����
�	
����!
���
����
��.�	�
���
��
�	
����
����������	����
�������
���
��
�	����
����
��
�	
�.�����!
��
�	
������	�
��,
������	
  
 ����
 ������	
 ���
 3�	�����4
 ��
 �	
 ������	�
 �	���	��	��
�	
"���	�	
����	����
��
����
�	
���	�
�
����
�	
�����
�
����	�
 ��
 ����	�	
 ���
 ��
 ������
  
 �	�	
 ����	���
debe ���
 ����	�	�
����
���	
����	
��
�������!
��
���
�������
�������������
�,
������
�
�
������
����	�
����
���
�	�����
���	���������
"
��	,
��
	
0	��	�
�	
����	��!
��
��
�	�������	�
����
�
��
�������,
��!
 ����
�	���
 �������	����
 ���
 ��
 ��
 �
 �	
 ��	�	
 	����!
 	
 �	�
���	�
���
��
�	��
�
��
��	�����
�����
���	���

8����
 �����	���
 ���
 ��
 ������	
 �
 �	
 ����	
 ���
 �������
 ��
���
que aparecen en Alicia en el País de las Maravillas, y en Alicia a
través del espejo, ��
����
H	������
�	
�������	
��
 �	
����	�
 �	
 ���	
��
���	-���
 
�	
���	
��	�	
	����
������	����
	�
����
�	��
���
�������
���
���)	
���	
����	
��
	������
	
�	
��	���	��
���	�	
�����
 ����	�
 �	
 	��	���	
 ��
 ��	�����	
 	
 ����
 ���	����
 	�
 ���	�
 ��
��
 ��	��	���
 ���
 ���9��
 ���
 ������
 �����
 �������
 �
 �������
�	�	
	�)
 �����
 ���	
 ����	�
 ��������
  
 ������	���
 �����
 	�
 ����+

Era un espacio quieto, colorido y translúcido como las alas de una
mariposa. Un círculo mágico donde las cosas y los seres y los olores
flotaban como si fueran pájaros o globos o cometas perdidas. Un
sueño, verdad. (Dos veces Alicia 109)
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levantando exageradamente las
piernas como hacía él; así no vamos a ninguna parte, pensó, pero no
dijo nada. Recordó que lo mismo hacía la reina roja cada vez que
��)	
���
ir 	
algún sitio, se dirigió a la dirección opuesta donde
estaban todos. (Dos veces Alicia 102)
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La señora Wilson, “madre a medias”, es el prototipo de millones
como ella, y yo lo quería hacer constar. Oliver, su hijo, es producto
de la incapacidad de esa mujer para cubrir su necesidad de amor.
Mi feminismo anduvo (y andará) a la �	-	
de mujeres que fallan
porque falla la sociedad en general. La señora Wilson es un produc-
to de su formación social. (Mora, entrevista)
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Alicia, de Albalucía Ángel
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¿Se puede acaso soportar una madre que condena a sus hijas, las
empareda las veinticuatro horas del día, obligándolas a vestir y des-
vestir aquellos seres de paja y con cerebro plástico, a dialogar con
ellas, tomar el té con ellas? (Dos veces Alicia 65)
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El serrucheo es un acto gratuito my dear W., o mejor fuera si dijéra-
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Watson dear, la más refinada, inocente y eficaz de las torturas. (Dos
veces Alicia 50)



(	
 0� ;������	 37

H���
������
�	
���	��!
��
	����
�����	���
��
������	
���,
����	�
 ��
 ��	�������	
 �
 ��
 ����
 ��
 �	�
 �	�	��	��
 ���������,
dose ��
������	�
����	�
 
���	�
���	�
����!���	�+

Los psicoanalistas, psiquiatras y demás señores, se preocuparon por
desmenuzar el problema y luego de entretenida disección del cere-
bro (...) regalaron a la humanidad con su diagnóstico: complejo. Sim-
ple y vulgar complejo de impotencia, infantilismo, regresión, trans-
posición y otras fórmulas. No había para qué, pues, continuar a la
búsqueda de la quinta pata. Lo de las tostadas en aceite era el más
infantil y comprensible acto de impotencia, frente a la suprema fuerza
de la autora de sus días. (Dos veces Alicia 48)
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Alicia, de Albalucía Ángel

didos en el mundo de la fantasía, que se define por lo arbitrario
que no se establece como una construcción unidireccional, sino
que se enraíza en lo multívoco y lo plurisemántico que en la nove-
la creo ver.

Alicia en busca de la incógnita
Como decíamos, el discurso de la novela se caracteriza por ser

doble y plurisignificativo y se estructura bajo dos modelos: por
un lado, sueños y fantasías, y por otro, el propio de la novela poli-
cial, al estilo de Agatha Christie. Este último es el que pretende-
mos analizar ahora, siempre dentro del marco de búsqueda de la
identidad por parte de la narradora.

Toda la acción la podemos ver a través del “yo” de la narrado-
ra, quien espía a cada uno de los huéspedes de la casa de la señora
Wilson. Esta construcción hace del “yo” narrativo un ser intruso,
que interviene en el espacio privado de los personajes de la histo-
ria. Como dice Orozco-Allan:

Toda la acción la podemos conocer únicamente a través de la pers-
pectiva del “yo” narrador, quien es a la vez espectador y personaje
de los acontecimientos que narra. Este “yo” es el perfecto intruso,
el voyeur espía. (141)

La búsqueda de sí que se propone el yo, está mediatizada por
el encuentro no tanto de Za verdad -situación que unidíreccíonaría
el texto-, sino que más bien, se plantea como una lucha en contra
de las fuerzas del mal representadas en la novela por lo católico-
burgués, lo cotidiano-alienante, lo represivo de la sociedad, en
donde se unen la religiosidad castrante con la inhibición del deseo
sexual y la culpa que cae sobre los seres que pretenden liberarse.
Como dice Helena Araujo:

[ Albalucía] inventa una retórica de la insubordinación (...) se atreve
a señalar los mecanismos de exclusión de una sociedad que honra y
exalta los falsos pudores. (100)

Para esto la posición de mirar a través del espejo es imprescin-
dible, pues con ella se hace invisible a los ojos de los demás perso-
najes y es capaz de captarlos sin las máscaras de la cotidíaneidad:
“Fue todo un espectáculo. Ni siquiera se dieron cuenta de que yo
estaba observándolas; sentada en mi palco de primera fila en la
escalera” (Dos veces Alicia 16).



Ana B. Figueroa

Alicia observa a los vecinos y sus jardines, a Johnathan y su
relación con Román, a Susan y su baño nocturno; describe minu-
ciosamente los detailes que preocupan a los demás miembros de
la familia. A semejanza de un narrador omnisciente, que tiene la
posibilidad de dominar todo el espacio de la obra, la narradora
intenta una nueva forma escritural; de modo que, para no ser vis-
ta, se traslada al otro lado del espejo, y así puede confundirse con
un yo patriarca1 en la medida que dice saber la verdad al obser-
varla, pero aun así ella no logra traspasar el inconsciente de los
demás; sabe que su juego es un juego perdido, pues nunca se llega
a captar en su esencia el ser de una persona, excepto la suya pro-
pia. Por eso los indicios del supuesto asesinato de la señora Wilson
son vagos, equívocos, como por ejemplo: es el caso de los trabajos
en el sótano de Oliver, en donde la narradora piensa que está cons-
truyendo un barco:

De repente se me ocurrió que lo que Oliver estaba construyendo
era un barco. Ni siquiera medí las consecuencias de semejante idea,
no medí la puerta. (Dos veces Alicia 49)

El texto juega con la lógica patriarcal de las novelas tipo Sherlock
Holmes, en donde el pensamiento del héroe va más allá del de los
demás, y por lo tanto, todos los lectores se ven obligados a actuar
como Watson, en la medida que desconocen, o no saben cómo usar
parte de las pistas que se le han ído dando: necesitan de un pater
que resuelva el problema. En Dos veces Alicia, por el contrarío,
muchas de las pistas que se dan conducen a falsos caminos en
búsqueda de la tan anhelada verdad, porque la verdad no existe
para la narradora: se interpreta de modo distinto según sea quien
la esté viendo. A eso creo que alude en la siguiente cita:

Y se aclara por consecuencia lógica, pues la deducción se simplifica
y el resultado produce algo así como la suma de los catetos. Todo
queda en su debido sitio: el ángulo. (Dos veces Alicia 48)

En la cita se recuerda al Borges de El Aleph, se ubica en el ins-
tante que está hablando del sótano y la bajada a éste. Y ahí estaría
la verdad, pero ¿qué verdad?, ¿según quién? Son múltiples las
opciones, y todo depende de la persona que observe.

Importante también, en este discurso policial, es la tensión o el
suspenso, instancia en que radica el ritmo de la obra, pues es ca-
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El amuleto era uno de los resortes. Y su madre tenía mucho que ver
en todo 	�������
���
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¿Y quién más... ? Yo dije lo de Jennifer
para sondear el asunto, pero la reacción no fue lo que yo espera-
ba. (Dos veces Alicia 64)
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Y nadie hubiera dicho que ahí, de aquel primer contacto en el salón
de los viernkolas, gracias a los globos de fuego y a las miradas color
del tiempo, el nudo gordiano -o sea el hilo que serviría para llegar
a él- comenzó a desatarse. El nudo representaba la otra cara de la
medalla, por lo visto. Exactamente el reverso de lo que la señora
Wilson se empeñaba en demostrar a su auditorio. (Dos veces Alicia
61)
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Los trucos de la ficción detectivesca se usan con destreza para pro-
poner y tratar de resolver misterios; no los sangrientos del crimen
usual, sino otros más allegados al común de los mortales: el miste-
rio de una familia, el del crimen sin sangre que destruye a padres e
hijos. (Mora, “Lectura de Albalucía Angel” 109)
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Cuando Freud describe y teoriza, concretamente en Totem y tabú, el
asesinato del padre como fundador de la horda primitiva, se olvida
un asesinato más arcaico: el de la mujer-madre, necesario para el
establecimiento de un determinado orden en la ciudad. (8)
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El asesinato de la madre se salda, pues, con la impunidad del hijo, el
enterramiento de la locura de las mujeres -o el enterramiento de
las �������
 �
 la �����	,�
 (Irigaray 9)
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Yo no me haría muchas ilusiones sobre el acierto de la policía, va a
ser difícil encontrar al culpable, al verdadero, digo, sólo tú y yo po-
dríamos develar el misterio. Mejor aprovechar el tiempo e ir en bus-
ca del sobre lacrado en la caja. (Dos veces Alicia 154)
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La diáspora a plazos
de Jacobo Lerner

Ramón Martínez Sáenz
ITESM, Campus Monterrey

L a �������La vida a plazos de don Jacobo Lerner ��	
���	�����
������	����	����������	�������	�������	����������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������	�����������������������	���������

���������������������������������	���������������������
��������������� ��������������������������!�������	��������
�������������������������������������������������������
������ ���������	�� ��	�����"	����� #�	�� ���	���� ��� ��	����
�������!	�����$��$%��%��%$��%$$$��&��&$��&%$$��&%$$$���&&��'��(���
	�	�����������	������������������� ���������	����������
������������	�)����������������������������*�+�������#��
���)� ���������� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ��� �������
��������� �� � � � � ����� � �����) � � � 	��������
������������	��� ��� ����������� ��� �	��� ���!	����� ��	��������
�� ��� ����� ��� ��� �!���� ������	�,� ��������� ����� ��� ����� ��
��������������������������������	�)����������	��������
������ ��� ��� ��������� ��� -������ ����� .�	���)� ��� ����� ��� ��
������� �����"�� �����	�����*�+)����������������������
���� ������ ��� ��������	�� �/��� �%�������� �� ��� ���� �����(��
��	���� ���� ��� ������� �� ��������� ��� ������� �� ���	������ �� ��
����	���������������������������(���	�����������������
.���"�)�������������������������������	������������������
���/�����������	!����)�������������������������*�����)���
���������)� ��� ������ ��� ������� �� ��� ����� #��!�� �� ���	����
���	��������	��

�������������	��������	������	
���	�����������������
�����	�	�0	����������	������������������������������������
�����������!�����������������*�+������������������������
co Alma Hebrea. #�	�������������������!��������������������
�����	�������������	������������������������������	��������
������������#�����������������������������	��������������
�������(sic), ��������"��������!��
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1��	��������������������������	����	�����������	�������
��������������������������������������	�����������������
���	��� 2�� ������� ��� ,345�� �/�� ��� ���� ������ ������� ����� �� *�+�
��	���������,356������������	���������	�����������

��� 	�������	��������	�����������������������������
����������Alma Hebrea ������	����������������� �����������
�����	����"���������������,345���	���������,356��1��!�������
	����� �����!�������	�� ��� ���� ��� ��� 7��	���� ����� ����� � #�	

���7��	����8����������*�+���������������	����������������
�������	��1����	��9������!����������	������������������
��� ��!�� ���� ��� ��������� �� ��!�� ��� ��� $������� ��	������� ��� ���	���
��� %!�	�� -�+�� 7���� ��� ��� :��� ���� ��� ������ �� ���� ��	��������
�����������	������!���������������������������!	����������
���7����������:�������APRA, �����������	�����	���������
������������������������������7����������:�������*�+����
��������� 	���������	�� ��� ."0����� *��� 	����"�� ��	
� ��� ����
	�����������������������!�������������*�+)�������	��������
���;���������(�����������<����� ����������������������
��������!�)�������������������	�����������������������������
nicas �����������!�	������������������������	������	���������
������� ������������	����������	�����������������������
���	��� ��� ���� ��� ������� ���� 	������ ��� ������ ��� ���� ���������� 
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Otras posibilidades de aproximación a Jacobo Lerner
El mecanismo �������������!�����������������������	��

vo literario a textualizar ����������	��������������	�	��������!
el desarrollo de la diégesis nos facilita el camino para su recons-
	����������������������	��������������������������������
������	������Fábula e Intriga.

*��� ��� ����������� �� ����������� ��� ���� ���� ��	����
����� "�	�� ���� ���� ���� ������� ���������� �� ��� 	�������(�����
������	����������������	�����������	�������������������
����������� �� ���� �����(������ ���� �������� �����	�� ���� ���
���� ����������

2�������Fábula ��� ���������� ������ ��� ������ ������� �
	������� �������������� ��� �����������"�	��� ���La vida a plazos de
don Jacobo ������ 	�������� ��� ����	�� ���� ���	�� ��	������� ���
��� ��	������ �� ���� �������(����� ���� 

N = Narrador onmnisciente/ Jacobo Lemer
I = Intertextos

H = Historia (del Perú; de los judíos)
M = Monblogos que complementan a Jacobo Lemer

se traducirán de la forma siguiente:

1. N/ Jacobo Lemer “La noche antes de morir...”
2. M/ Efraín observa la conducta de sus familiares.
3. M/ Samuel Edelman va en busca de Efraín por petición de Jacobo.
4. N/ Jacobo Lemer, enfermo, hace inventario de sus pertenencias.
Recuerda su infancia.
5. N/ Jacobo Lemer visita a su amigo León Mitrani y evoca la
adolescencia de ambos en Rusia y su preparación para Bar-Mitzva.
6. N/ Jacobo Lemer: su niñez, y sus relaciones amorosas con Virgi-
nia.
7. M/ Efraín: su enfermedad y su fervor religioso.
8. N/ Jacobo Lemer conoce a Virginia y empieza a visitarla.
9. M/ Miriam Abromowitz espera a su hermana Sara para ir al cine.
Recuerda a David, y el porqué canceló, ella, el matrimonio con Jacobo
Lemer.
10. N/ Jacobo Lemer abandona Chepén cuando se entera del emba-
razo de Virginia.
ll. N/ Jacobo Lemer llega por segunda vez a la Pensión de la Con-
desa de Chemigov.
12. M/ Efraín: Sobre la locura de algunos de los miembros de su
familia, incluida Virginia, su madre. León Mitrani le dice que Jacobo
Lemer es su padre.
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13. M/Efraín pregunta al sacerdote si Jacobo Lerner es su padre. La
abuela enloquece. Él piensa en ir al cine.
14. M/Sara Lemer piensa ir con su hermana Miriam al cine. Recuer-
da su vida personal, la de la comunidad judía, y cómo Jacobo Lerner
decidió cancelar la boda con su hermana Miriam.
15. M/Efraín: confusión entre la realidad y la película que vio.
16. M/ Juana Pardedes amante de Jacobo Lerner.
17. N/ Jacobo Lemer se siente poseído por el espíritu de León Mitrani.
Jacobo rechaza la ayuda del rabino. Es internado en un hospital de
Salud Mental.
18. N/ Jacobo Lemer sale del hospital. Acude al Rabino para que
conjure al espíritu de Mitrani y lo libere de él.
19. M/ Samuel Edelman va por Efraín. Se arrepiente de la promesa
que hizo a Jacobo de llevarle a su hijo. Efraín está muy enfermo.
20. N/ Jacobo Lemer poco tiempo antes de morir. Está grave.
21. M/ Efraín sigue preguntando quién es su padre. Nadie de ���fa-
milia, ni el sacerdote, le dice la verdad.

1���������������� ��� $�	�������	������������"�	�� ������
���	������ discursiva de la fábula, alterada por una intención
������	�������������������������������! 

5. N/Jacobo Lemer evoca su infancia al lado de León Mitrani, y la
preparación de ambos para ingresar a la sinagoga.
8. N/ Jacobo Lemer conoce a Virginia, joven de diecisiete años, y
empieza a visitarla.
6. N/ Jacobo Lemer recuerda su niñez, y sus relaciones amorosas
con Virginia.
10. N/ Jacobo Lemer abandona Chepén al enterarse del embarazo
de Virginia.
ll. N/ Jacobo Lemer llega por segunda vez a la Pensión de la conde-
sa de Chemigov.
2. M/ Efraín observa la conducta de sus familiares.
16. M/ Juana Paredes amante de Jacobo Lemer.
7. M/ Efraín su enfermedad y su fervor religioso.
12. M/ Efraín: sobre la locura de algunos miembros de su familia,
incluida Virginia, su madre. León Mitrani le dice que Jacobo Lemer
es su padre.
13. M/ Efraín pregunta al sacerdote si Jacobo Lemer es su padre. La
abuela enloquece. Él piensa en ir al cine.
3. M/ Samuel Edelman va en busca de Efraín por petición de Jacobo
Lemer.
15. M/ Efraín: confusión entre la realidad y la película que vio.
19. M/ Samuel Edelman va por Efraín. Se arrepiente de la promesa
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que hizo a Jacobo de llevarle a su hijo. Efraín está muy enfermo.
17. N/ Jacobo Lerner se siente poseído por el espíritu de León Mitrani.
Rechaza la ayuda del rabino. Lo internan en un hospital de Salud
Mental.
9. M/ Miriam Abromowitz espera a su hermana Sara para ir al cine.
Recuerda a Daniel, y el porqué canceló, ella, el matrimonio con Jacobo
Lemer.
14. M/ Sara Lemer piensa ir con su hermana Miriam al cine. Repasa
su vida personal y la de la comunidad judía. Recuerda cómo Jacobo
Lemer decidió cancelar la boda con su hermana Miriam.
18. M/ Jacobo Lemer sale del hospital. Acude al rabino para que
conjure el espíritu del León Mitrani y lo libere de él.
21. M/ Efraín sigue preguntando quién es su padre. Nadie de la fa-
milia, ni el sacerdote, le dice la verdad.
20. N/ Jacobo Lemer poco antes de morir. Está grave.
4. N/ Jacobo Lemer, enfermo, hace inventario de sus pertenencias y
recuerda su origen.
1. N/ Jacobo Lemer “La noche antes de morir...”

'�����estructuración y acomodo de los acontecimientos en
��� ����������� ���	������ ��������	�� ��/������� ������	�� ��� ���
teórico ��� ��� �
����� �� ��� ��	����� �������(����� �
������	�� ��� �����
	�������	�� ���	��� ���� ��������� ����� ������������ ���� ����
���� ������������������������

1�� ��	����� ��� ������� ��� 	�	������� ��� ��� �������� �������
	�������������	����������	�������������������������������
	�������	������������������	�����������������������(�������
������� ��� ������(������� �������� ��� �����(������ ��� ��� ���
����������	� ��� ��� ������ �� �����	� ��������

��� ������(������ en La vida a plazos de don Jacobo Lerner
2�������	������������	�����������������	����!	����������

���������������	���������	��	����������������������������
���La vida a plazos de don Jacobo �������������������������
������	������.��?��9�����	���	���	����������������������
���������(�������#�	���������������(�����������	�
��������
�������	������������������������@������������������������
���	��������������	������������	�������������	������������
���������������������	����������������������������	������
������ ������� ��� ���	������ ����� 	����"�� ��� ���� �������
������(�������������������� ��� �������������������������
���������������������������	��������
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#����������������������������	����������������������
����	��� #�� ��� ��	������ ���� ������ ���	������ �� ��� +����� ���� ����
������������������������������������������������������"������
.��?��9������������������������������������������	���������
���������� ��� ������� ��� ������ ������(���� >���=�� #�� ��� ������
La vida a plazos de don Jacobo Lerner, ���������	�����0��	����
���������	����������������������������������������������
���	��������������������	������������������������������
	������ ���� �����	�� �� ��� ������(������� ��� ����	�� ������(���� ����
��� �������� ������(���������������������� ������	����� ������
��!��� ������(���� ��� ������ ���������	����

9��� ����� ���	��������� ��	�� ������(���� �0	���� �� ������(���
��	�����#�����������������������������(�������0	���������
	����>��������	�!�	��������������������=)�����������������
��	������������������(��������	������������������	�����������
��	�� ���������� ����� ��� 	���� ��� ����������	�� ���������	�� A
��������	�����+�����������������������������	�����������(���
���������������	��������(��������������������������������
	�0	�� ��� ��� �� ��	�� ��� ��� ����� ������(����� ��� ����� ���� ��� �����
	�����������(�������������������	��������(���)���������������
����� ��� ��� 	�0	�� ��� ��� �� ��	�� ��� ��� ����� ������(����� ��� ��
������������(��������������������	����������������������(�����
�+�	������������������������	�����������(�������������	��
����	��� ������(������

�������������������������������������������������
������(���� �+�	����� ���� ���� �����	�� ���� ������� ���!����� ��
������� ������ ���� ��� ��	������� ��� ���� �����B����� ��� ��� ���
������� �� ��	�� ��� ��� ����������� ���� ������ ��� ������ ���� ���
���� ���������� ���� ��� ����������� ���� ��	�� ��� ���� ������(�������
������������������������������

#������������������	���������(�������������������������
��	��>����	�=����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ���� �����������

%������ �������� ��������� ��� ��� �0����	�� ��	������	��
�������������������������������������	�����������������
�������������� 

Samuel Edelman:
Jacobo no quería salir calle, siempre andando como duende por
cuartos de la casa, todas tardes se subía en azotea ��se sentaba
allí cabeza gacha y allí quedaba perdido en pensamientos y en
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noches se encerraba en su cuarto hasta día siguiente; no podía
hablarle nada, un hombre sin remedio era. (38)

Todo ya terminó... cuando llegué a Chepén esta mañana parecía
cosas empezaban de nuevo, pero ya todo terminó (...) Hice viaje
en vano. (...)Mañana directamente a Lima (...) ir darle noticia
Jacobo sobre su hijo, fuerzas me faltan ir ver otra vez hombre
muriendo. (...) ¿qué voy decirle? ¿Encontré tu hijo como León
ya no tiene remedio? (245)

Miriam Abromowitz:
Y pensar que estuve a punto de casarme con Jacobo, ¡nada me-
nos que con Jacobo Lemer! (...) Jacobo mosca muerta ¿no? (...)
Pero ¿quién iba a imaginarse que con el tiempo abriría un prostíbulo?
(...) y esto sí que ya fue el colmo, Jacobo me iba a exigir que me
hiciera cargo del burdel. (101-106)

Sara Lemer:
. ..Jacobo canceló la boda (... ) quién sabe por qué, porque nunca
quiso decirme nada (...) hay que ver los chismes que corrieron
por toda la Colonia, pobre de Miriam (...) una mujer sin suerte
es lo que es, porque si no fuera porque Jacobo es el hombre más carita-
tivo que conozco en la calle estaría la Miriam a estas horas, por-
que se cree que la plata viene de Moisés. (...) y Moisés dice que
no se lo diga y que siga creyendo lo que le dé la gana, ni Jacobo
tampoco quiere que lo sepa porque entonces no aceptaría su
dinero. (168)

Crónicas 1930-1931:
...don Jacobo Lemer hace entrega del “Sefer-Tora” al rabino
Schneider, quien pronuncia, en hebreo, unas palabras de agra-
decimiento. (178)

Doña Juana Paredes:
Plata jamás se la pedí. (...) y dice la Delia que no sea idiota y que
vaya a reclamarle lo que es mío por derecho propio, pero ya se
lo dije que no tiene de qué preocuparse, que Jacobo tiene un cora-
����de oro.(200)

Francisca, tía de Virginia:
La impresión que Francisca se formó de Jacobo Lemer no era
nada halagadora. Al poco rato de haberlo conocido, en conver-
sación aparte con don Efraín, sentenció: “Es como si hubiése-
mos dejado entrar al diablo en casa.” (92)
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E��������������������	��>���=�	����������������������	���������
las piernas estiradas que parecen zancos. El año pasado tuve
bronquitis, tos convulsiva y fiebre intestinal. (...) Pero ahora la
única enfermedad que (...) tengo son los mareos que no me acuer-
do cuando me comenzaron a dar, pero dice el abuelo que nací
con ellos en el cuerpo.(...) No me gusta desmayarme porque me
voy a morir sin que nadie se dé cuenta, y si solamente estoy
dormido, entonces a lo mejor me entierran vivo. Esto debe ser
cosa de judíos, porque en mi familia jamás se dieron estas enfer-
medades tan extrañas. Eso dice el abuelo enojado y sonándose
los mocos.(79-85)

E��������������������"�������#������ 

Muchacho me hizo recordar León última vez lo vi ��	���morirse
y entonces me di cuenta no podía llevarlo Lima, eso dije al viejo
Wilson y él lleno cólera (...) mejor me lo lleva donde su padre.
(...) pero yo no podía llevar Efraín así enfermo. (...) después yo
me quedé mirando Efraín arrodillado en rincón, ojos perdidos
en vacío. (248)
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El :
�/��� -me dijo Menard- fue ante todo un libro agradable;
ahora es una ocasión de brindis patrióticos, de soberbia gramatical,
de obscenas �	��������	���
/���-������������
�����������������
quizá la peor.1
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Cuando después leí Don Quijote en su original, me sonó como una
mala traducción. Todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos con
letras doradas de la edición Garnier. En algún punto, la biblioteca
de mi padre fue dispersada, y cuando leí el Quijote en otra edición
tuve la sensación de que ése no era el verdadero :
�/�����Más tarde
un amigo me consiguió el Gamier, con los mismos grabados en ace-
ro, las mismas notas al pie y también las mismas erratas. Todas esas
cosas forman para mí parte del libro. A ése considero el verdadero
Quijote.2
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Las aventuras del Quijote no están muy bien ideadas, los lentos y
antitéticos diálogos-razonamientos, creo que los llama el autor-
pecan de inverosímiles, pero no cabe duda que ,��������� �������
bien a Don Quijote y podía creer en él. Nuestra creencia en la creen-
cía del novelista salva todas las negligencias y fallas.3

+���� �����)�� ���� ��� �������/�� ��� �������� ��� ��� ������� ������
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��012%3

conviene aliviarse de dos errores. Uno es la antigua equivocación
que ve en el Quijote una pura parodia de los libros de caballería...
Otro es también ya clásico error que hace de esta novela una ������
tición de nuestra alma en dos apuradas secciones: la de la �������
desengañada generosidad y la de lo práctico. Ambas lecturas son
achicadoras de lo leído... El Quijote no es ninguna de esas ausencias:
es la venerable y satisfactoria presentación de una gran persona,
pormenorizada a través de doscientos trances, para que la conozca-
mos mejor.4
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Don Quijote es la única soledad que ocurre en la literatura del mun-
	�����Ni siquiera en los últimos tramites de su muerte... consigue
A���:
�/����ocupar la franca y solemne �������� 	�� �
�  �������	���
E���� lo hace arrepentirse de su heroísmo, apostasía inútil, para ����
cionar después casualmente y en la mitad 	��
���(�����#��
��������
cí&... Así, con aparatoso desgano, se despidió Miguel de Cervantes
de Don Quijote.5
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��� ����� ����
��� ��������Realidad (1947):

El Sancho y el Quijote de la leyenda pueden ser abstracciones; no
los del libro, que son individuales y complejísimos, y que el análisis
��	��������������������:
�/�������Sanchos... los héroes ����	���������
arte eran personajes propuestos a la piedad o la admiración de los
hombres; Don Quijote es el primero. que merece y que gana su amis-
tad. Dulcemente ha ganado la amistad del género humano desde
que ganó, hace tres siglos, la del valeroso y pobre Cervantes.6
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mantener vivos al héroe y a la novela es identificarse con el perso-
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cia o con un personaje al que no se conoce bien, el libro se romperá
en mil pedazos. Eso, supongo, es lo que le ocurrió a Cervantes en
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cierto sentido. Cuando comenzó Don Quijote sabía muy poco sobre
él y, después, según avanzaba, tuvo que identificarse con Don Qui-
jote; debió darse cuenta de que si se ponía a mucha distancia de su
héroe y andaba siempre haciendo burla de él, viéndole sólo como
motivo de risa, el libro entonces acabaría por deshacerse entre sus
manos. Así que, al final, él se convirtió en Don Quijote.’
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lo que más admiraba Borges en Cervantes (en esto ajeno a la piedad
filatélica de los cervantófilos) es la libertad con que el maestro juga-
ba con las convenciones narrativas para inventar nuevas maneras
de contar una historia compleja y larga. Lo que le desagradaba era
���beatería creada en tomo a su obra, y que se extasia en lo que ésta
tiene de menos valioso; el estilo bastante descuidado (pese a la ma-
ravilla del tono coloquial), los lugares comunes de su filosofía de la
vida, su convicción (por lo menos verbal) de que la cristiandad ter-
minaría por imponerse a los infieles. Cervantes maestro de estilo;
Cervantes filósofo; Cervantes imperial: esas imágenes le parecían
irrisorias. Lo mejor de la obra de Cervantes se realiza al margen de
esos lugares comunes.8
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Juzgado por los preceptos de la retórica, no hay estilo más deficien-
te que el de Cervantes. Abunda en repeticiones, en languideces, en
hiatos, en errores de construcción, en ociosos o perjudiciales epíte-
tos, en cambios de propósito. A todos ellos los ayuda o los atempera
cierto encanto esencial... No hay una sola de sus frases, revisadas,
que no sea corregible: cualquier hombre de letras puede señalar los
errores; las observaciones son lógicas, el texto original acaso no lo
es; sin embargo, así incriminado, el texto es eficacísimo, aunque no
sepamos por qué. A esa categoría de escritores que no puede expli-
car la mera razón pertenece Miguel de Cervantes.”
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El Quijote es un libro contingente, el Quijote es innecesario. Puedo
premeditar su escritura. Puedo escribirlo, sin incurrir en una tauto-
logía, dice Menard12
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Con alguna evidente salvedad (Montaigne, Saint-Simon, Bloy), cabe
afirmar que la literatura de Francia tiende a producirse en función
de la historia de esa literatura. Si cotejamos un manual de literatura
francesa... con su congénere británico... comprobaremos no sin es-
tupor que éste consta de concebibles seres humanos y aquél de es-
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cuelas, manifiestos, generaciones, vanguardias, retaguardias, iz-
quierdas o derechas, cenáculos y referencias al tortuoso destino del
capitán Dreyfus. Lo más extraño es que la realidad corresponde a
ese frenesí de abstracciones; antes de redactar una línea, el escritor
francés quiere comprenderse, definirse, clasificarse. El inglés escri-
be con inocencia; el francés lo hace a favor de a, contra b, en función
de c, hacia d...13
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absurda, de esta tendencia.

3. Realidad y ficción
+�� &'������ ���������� 	���Quijote“ ��0C0%#� ���� ��"� �
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���������������������	�	�������������������$���	��,��������3

la forma del Quijote le hizo contraponer a un mundo imaginario
poético, un mundo real prosaico. Conrad y Henry James novelaron
la realidad porque la juzgaban poética; para Cervantes son
antinomias lo real y lo poético. A las vastas y vagas geografías del
Amadis opone los polvorientos caminos y los sórdidos mesones de
Castilla... Cervantes ha creado para nosotros la poesía de la España
del siglo XVII, pero ni aquel siglo ni aquella España eran poéticas
para él: hombres como Unamuno o Azorín o Antonio Machado,
enternecidos ante la evocación de La Mancha, le hubieran sido
comprensibles. 14
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,����������������������������
�	���lo objetivo y lo subjetivo, el
mundo del lector y el mundo del libro. En aquellos capítulos que
discuten si la bacia del barbero es un yelmo y la albarda un jaez, el
problema se trata de modo explícito; en otros lugares, como ya ano-
té, la insinúa. En el sexto capítulo de la primera parte el cura y el
barbero revisan la biblioteca de don Quijote: asombrosamente uno
de los libros examinados es la Galatea de Cervantes, y resulta que el
barbero es amigo suyo y no lo admira demasiado... El barbero, sue-
D��	��,�����������������	��
���
�D��	��,��������#�/
"����
Cervantes... También es sorprendente saber, en el principio del no-
veno capítulo, que la novela entera ha sido traducida del árabe y
que Cervantes adquirió el manuscrito en el mercado de Toledo, y lo
hizo traducir por un morisco... Ese juego de extrañas ambigüeda-
des culmina en la segunda parte; los protagonistas han leído la pri-
mera, los protagonistas del Quijote son, asimismo, lectores del Qui-
jote. l6

8����������D����-�����'�	��	�����
����������$���,����������
.�����#���$���������������������������;��������$������"���������
������ ������ ��� �����	�	� �� �
� �������������3

El encuentro de los textos de Borges y Cervantes se produce en la
toma de conciencia de esta especificidad de la palabra: su alteridad
y su carácter mediato en relación a la realidad. Representar será por
eso volver a hablar, o sea, sembrar de signos el camino hacia el obje-
to tendiendo el puente de la palabra. Cervantes y Borges tratarán
de materializar el objeto haciendo recurrir los signos del lenguaje.
Pero a medida que la representación va cobrando forma, se descu-
bren márgenes sin signos que sólo denuncian el vacío.17
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4. Sueños concéntricos
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¿Por qué nos inquieta que don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet,
espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversio-
nes sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores
o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser
ficticios. 18
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El hidalgo fue un sueño de Cervantes
y Don Quijote un sueño del hidalgo.
El doble sueño los confunde y algo .
���(������	���
�������
� �������
Quijano duerme y sueña. Una batalla:
los mares de Lepanto y la metralla.19
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La crónica puntual que sus empeños
Narra y sus tragicómicos desplantes
Fue soñada por él, no por Cervantes
Y no es más que una crónica de sueños.
Tal es también mi suerte. Sé que  ��� ����
Inmortal y esencial que he sepultado
En esa biblioteca del pasado...”
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Don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo so-
brevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, para el soñador y el
soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos: el mundo
irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del
siglo XVII. No sospecharon que los anos acabarían por limar la dis-
cordia, no sospecharon que La Mancha y Montiel y la magra figura
del caballero serían, para el porvenir, no menos poéticas que las eta-
pas de Simbad o que las vastas geografías de Ariosto. Porque en el
principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin. 21
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. ..because the paradoxes of multiple perception can be created within
the framework of fictions, and it is quite possible to heighten the
reader’s awareness that he is reading a fiction rather than permit
him to simply go along under the ilussion that the novel is “real”.
Cervantes, with his multiple narrators and incessant references to
literary matters within the Quixote, created that “modern”
atmosphere admirably... great novelists (and now also a master of
short fiction like Borges) sometimes have created in such a way as
to place the realism of the novel’s narrative -its time and its
people- into serious doubt. A problem of interpretation ocurrs
whenever there is a fiction that both includes materiality and also
seems to deny its reality.22
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Borges va a enhebrar los extremos del discurso que se inicia con
Cervantes. Su práctica textual produce disrupciones de los signos
del lenguaje y del lugar de emplazamiento de esos signos... El pen-
samiento borgiano bulle ahora en los márgenes de todo texto litera-
rio que leemos; eleva al rango activo una serie de lecturas porque
reescribe en ellas lo dicho, lo insinuado y alude a lo que no se puede
decir con el lenguaje. Es el caso de la lectura de Kafka, de Poe; es el
caso de Cervantes, especialmente el Cervantes del Quijote y El colo-
quio de los perros, el escritor-lector...23
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Comencé a escribir cuando tenía seis o siete anos. Procuré imitar a
los escritores clásicos españoles: a Miguel de Cervantes, por ejem-
plo. Había compuesto en mal inglés una suerte de manual sobre
mitología griega, sin duda filtrada de Lempriere. Esa pudo haber
sido mi primera aventura literaria. Mi primer cuento fue un texto
bastante insensato, a la manera de Cervantes: un anticuado relato
titulado “La visera fatal”. Escribí esas cosas, con mucha nitidez, en
cuadernos24
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Borges pertenece a esa familia de autores (Petronio, Rabelais,
Cervantes, Sterne) que producen dos textos al mismo tiempo. Uno
es bastante transparente como para hacer olvidar al lector que está
practicando una compleja operación llamada “lectura”... El segun-
do texto que estas obras contienen es opaco, y sólo se refleja a sí
mismo. Por eso, fuerza al lector a ser conciente de la operación de
lectura. Como esta operación es altamente especializada (lleva años
aprender sus rudimientos) el lector advierte que en vez de ser pasi-
vo, debe colaborar con el autor.25
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1) La visión de una realidad que es aprehendida a través de la expe-
riencia; 2) la experiencia realizable sólo en la mente de cada indivi-
duo, y relativa a cada cual; 3) la lengua vista como medio para en-
contrar los orígenes del conocimiento; 4) la polisemia de las pala-
bras que traducen la estructura laberíntica de una realidad
inaprehensible. 26
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De la lectura de Don Quijote se desprende la actitud perspectivista
de su autor, que se hace patente en varios planos de la novela: la
trama; los temas ideológicos; la dispersión de los puntos de vista de
los personajes frente a un solo aspecto de la realidad; la intercala-
ción de novelas dentro de la novela; la oscilación entre los límites de
lo real y de lo ficticio, que se extiende -como Borges apunta- al
desdoblamiento de los personajes en actores y autores de sí mis-
mos, hasta el punto de aparecer Cervantes como autor dentro de la
obra y como personaje de ficción.”

���� ������������ ������� �
�� �
�	�� ���� 	�� 
����	�	� ����� �������
��������$���	����$����
���������
������
��������	�	#�������	������
��������������	����� �����	����
������������$�����+�������

���$�/�� ��$��� ��� �����	��� ��������#� &8 ��,����� ��	� � ��5
��7� ��
�
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��� ������ ������3

...in tragedy we have the downfall of a person of noble condition,
neither too wicked nor too good, for whom we can in any case feel
sympathy, and ���his violation of a moral or religious code we feel
pity for his fate and terror at the suffering that will strike him but
could also strike us, and so finally his punishment is the purification
of his sin and of our temptations; and, conversely, in the comic we
have the violation of a rule committed by a person of lower degree,
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of bestial character, toward whom we feel a sense of superiority, so
that we do not identify ourselves with his downfall, which in any
case does not move us because the outcome will not be bloody.28

!������$�����+��#� ���distinción fundamental entre tragedia y
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Another example... is that of Don Quixote as opposed to the Astolfo
of Ariosto. Astolfo arriving on the moon riding a fabled hippogriff
and, at nightfall, seeking a hotel as if he was a commercial traveler,
is comic. But not Don Quixote, because we realize that this battle
with the windmills reproduces the illusion of Cervantes, who fought
and lost a limb and suffered imprisonment for his illusions of glory.
I would say, furthermore, that the illusion of Don Quixote is
humorous, when he knows or should know, as the reader knows,
that the dreams he is pursuing are by now confined in the possible
worlds of an outmoded chivalrous literature... It is not by chance
that Don Quixote begins with a library. Cervantes’ work does not
assume knowledge of the intertextual scenarios on which the
adventures of the madman of La Mancha are modeled, reversing
their outcomes. It explains them, repeats them, discusses them again,
just as a tragic work recalls the rules that will be violated. 29

+�����(������������$���	�����	�������/��������A���Quijote 	��������
�������� ������

Humor thus acts like the tragic, with perhaps this difference. In the
tragic the reiterated rule is part of the narrative universe (Bovary),
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or, when it is reiterated at the leve1 of the structure of discourse (the
tragic chorus) it still is uttered by the characters; in humor, on the
other hand, the description of the rule should appear as an intrusion,
though concealed, of the author, who reflects on the social scenarios
in which the enunciated character should believe. Humor then
should be excessive in metalinguistic detachment.30

Es decir, si tanto en �����(�������������������������	���������������
	��una norma ������#� ��� ��� ������  
���������� ��� ������%� ��� ��������
de una norma de discurso, se mezclan los ��������
������������
autor de lo narrado y del lector.
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...fueron las cuestiones ��������� ���� que nos dieron la clave y es lo
que aprovecharemos en un futuro (...). No empezamos a ganar ma-
yoría hasta que insistamos en �	��������� estrechas.”
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. ..la desigualdad forma parte de la naturaleza humana y de las ca-
pacidades y talentos humanos, se distribuyen según una curva en
forma de campana, la cual coincide con la curva de la distribución
del ingreso.18
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. ..el escenario está puesto para instaurar un gobierno al ������
hitleriano, una dictadura, un dominio del comunismo soviético, o
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� "��������������������"��	�����	�������	�����(	������������
�	�����������	�����	�������������!��	�	�����	���������	����������
���������������������	�����

)��	���� ��� ����������� ��	�������� ��������� ����� ���������
��� �������+� �	�	� �	���������� ��� ������ ����	�!� ��� ���	����������
��� ��� ��	� ����	� �����	�� ��� ������� �� ��	� �������	� ��� �	� 	��	��
��	�

*�����	���	����������	��������	���������	��������%������
����1���	���%��2�!����	���������������������������������	!
������	�����������1������������"������	���8��	�������"�������
���������$���������1���	���%��2�!�#������������	�����������
 ����������������	�����������������������1��������������8��
�	�������"���������!�"������	���.	�����%����	�������������	�
���� "��	���� 1��������

'��������������	������������	���!��� ��	����	�����������
�����������=>>B�����	���������������	��������� 	���	� �(����
�	��(	����������������� ��	������������!����,������������&���
,���������������������=>>B�	����	�	��	����������	�������	�����
����������� ���	���+� �	� %�������� ��� %�������!� �	� %�������� ,	��
�	����	��	�%������	!����6����%������� ��"�����������*���	���
�	� *�����	��	� ���������	�� 	�� ������� ��� �����	� ������	���	�
�������	�������	����	�!������������������	��	��������������	�
����	�����������������	�������������������	�����'��	�������
	 	���������,������������.�	����	����=>>=!���	����	����������	
��� ������������ ������ ����	��#��� ��������� �	����������	�������	
����	���	�	�����	�������������	��������������	������	����	�����
��������������

El  frente a los cambios en la Política Exterior
Argentina

En ���	� �������� 	�	��(	������ �	� ���������	� #��� �� ������ ���
�����	���������	�����������	����������	����������	��������	������
�����	�������	��%����	����������	���!���������������	������
���	����	����������������	��	���	!�	��	���������	��������	�
���������������	!���������	���������	����	����#����	�������
��	� ��� ����������� ������	�� ��� �	� �������	� ��������� ���� �	���� "�	
��	 �� �	�	� �	� ��������	����� ��� �	� ������	��	� �� ��
�������	�����	�� ��� ��� �	���� ��� ����������������	� �������	�� "�
�����������������������	������	����������������������	������
�����!����	�������	����#��������	������������������������	�



�	����	� ���	����	+� �������� ���� ���� ����������� ���� �������� ������
�	����	�!��	�������	������������	���	����������	��2�#���	���
��� ������ ������	����	�� ���� ������� "��	� �������	� ��������� �������
��	�������	����	��������	�������	��	�	�����(	�	����������������	
���� ��������� ���	���!� �	� ���	���	�!� �	�� �������������� ��������
���	�� �� �	� �2�#���	� ��� ����	���� �������	�� �	�	� ���	� �	� ����	�
�����

"��	�����	����� 	����	���� �����	�����������������������	����
�����	�������!�	��	����������������	������������������������
���� ����������� �	� �����	�(	� ������	� ��� #��� ��� ����������� ���
����	����	��������	��������������������	��������������������	
������	���)�������������!�����	��#����� ��	��#�����������
����� ��� �����	� �	���	� ������� ��	� �	��� ��������	!� ����L�����	� �
��	������	�� ���2��

"���������
����������� �� �����	��������	���������������
���������!� ��� ��������� ��� 8	2�� ��������� ��	����� ��	� �� �������
�	����� ��� �	�� ���	������� ����	���� �������	������ �������� ���
�����	�����#�������	���	��������������������	���*����������
������	��������	��	�	��� 	���������	�����	��1� �����������,	��
����:�������	���!��	��������	�������������������������������
������	����	�������������	���������$���	����	�������	�� 	��	����
�������	�	�� �	�	� �������	�� ���� �������	�� �������� ��� �����
�	��	���	��7�����	�����!���	������	�������	��	�����	������� �����
�	��	��	�� ���� �������	������� ���� ���� �	�����  �������� ��������
�	!�������	�	�����	��������	��	��#��������������	�����	������
���	� �	��������	� ���2�!� ������ �	��	(� ����%����� �� ������� ���������
��� ���� .�	����

'	����� ��� ��	����� ��	� 4���	����� �	���	5� ���� ���� "��	���
0�����!� ��� �	� ��	�� �����������	� ��� ������������������ �	� ��������
��	�������������	����������������*�������������	�	�������������
��	������������!�����	�����	����	����#�����	��	�������������
��������� ���	��� �������	������������	�����������	����	�

"�� =>?>� 	����� �	� ����������	�%	�����1������� �	�� ��� �	��
��������	���������������������!����#���������������	���������
�������� �	��	������������������	�����������*�����	���� �	������	����
�������� �	�	� ��	���	�� ��� 	����	������� 	���������� ���� �	
�������	�����:������)�����������!����2���	� �����������������
��!� ��������	� �����	� �������� ����������� ��� �	�� ������	������� ��
�	� ����	� ������	!� �	�����	�� ��� �������� ��� �	���	���� ��������!����
���	�� �	� ���	����� ���� $�	�� .���	
	� ���� ��� ���	� ��� �	�� -��	�
1	� ��	������������	�!�����	����	���������	������	��������
�	��� ��� ��� ���������� ��� �	�� �	�������
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1���	��������	�� 	��	�����#����������	��	�����������������
����	���!��	���	���	����������	�#����	� 	��	�����	����	�����	�
�	��	������	��������	��	� ��� �	��������	� �����������������������0��
����������������	�����#�����������������	�������������	������
��	����� ����.�	���� �� �������	�����  �������� *��� ���	���!� ���	
 ����������	�����	�������������	����	���������������������	����
���� ����1�������!� ��� ����� ��� �	����� �	��	� �������	��� ���2�
�#��� ���	�	� ����	���� ���	������������ ����� ��� ��	����	� �	� ���
������������������������������	�������	����	��

*�� �	��	�� ������	��� ������ ���� ��������� ���� ����	�� ��	��	�	
������	� ��� �	����� ��� �������� ��� ���������	���� ������	�� ��� �����
���������������������	������������	�������	���	�������	�� 	��	
��� #��� "��	����0������ ����	�	� ��� ���	��� ,��� ���!� ����	���� �����
�����#�������������������	���������������	��������	�������	����
��� �	��	� �����	��!� ���	���� ��� �������� ����	��� 	� ��	� ���������
������� 	� ������ ���	��������������"��$�������� ����&������
�������	������ ��	� ����	���	� ��������	�� �� ��� 	�	������ �	� �����
���	���������������������� ���� ������ ������	����	���� �������$���	�

"���� �	����� ��� �	��������������� �	��������	� �������������	
��������	���	�� ������������������������ ��������	
������ ����"��	�������������"����������	 	�(��������	�����
������	�����������������	���������	�������	���	�����������	�
����	�� ����� ��� �	���	����� *��� ���	���!� ������ 	����	�� �������	�
�������������	����#������������������������	�	�������� ��� ��	
�	� ���	����#������ � ��� ��	� ����	���	����� ������� ���
�	������	��	���	��	��������	������� ��� �	���� �	����	�����
�	�����3�����������	 ���������� �������	

Los desafíos del 
;	���������	��� ������������#����	����������������
�����

� �	��	� ��������� ��	�!� �������� �����	�� 	������� ��� ���
�������	�������	�����#����������������	����	��	����������������
������"��������������!��������� ���������	������������������	�
 	��	����+� 	D� *�� ���������� ��� ��� ������	� ������	����	�!� �D� ������
���� �����������	���!� �� �D� "�� ���	��� ������ �	� �����	����� �� �	
,�������(	�����

Su inserción en el sistema internacional
"�� ���� �������!������������	����#�������	�������	������

������	�����#��� ��� ���	�	�	� �	� ����	���� ��	�	���� ������	�������	�
��������	��	���	���������	�#������������������	���!��	�����
��	����� ����������� �� ���������	�����	������ ������	(��� ��� ����
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�������9������(��	���	�	���	�	���������������	�������������	�
����	����

"�� ��	����������	�����	���	�#��������	�����������
����������	�����������������	�9��������	���!��	������	��������	�
����	����	�� ���  �����	����� ���� ������ 	�������� ������	���� ����
���'�%����	�0�����"�����	�

�	�����	��������������'�%������(	����	���	 ���������"��	�
����0�������������4������������B�M�=5��"�����������������	����
cen �	�	���	���	�	��	����������������� ��������������	������
����������	�����	����	��������	���)��	����������������������
=>>E� ��� ��� 	���� 	� �	��� ��� ���	������� ������ �����	��(	����
�������	�!� ����� ������� #���	���� ��������	�� ������� ��� �	�
������	������������������	��	����	���������N��	����������%��
������� ��� �	�� �����	�� C��%�D�

"���������������������%�������������	���������
�	�� ������������	���������������������� ����������	� ��������
��������#��9��	��	�����������	(��	��	������������������	���
������������� 	�����	�� ��� �����������������	� �����	��(	����
�������	�� ��� �	� ��������"����	��������� ����������#����	
�����	��(	����� ����� ���	�� ��� ������!� �	�� #��� ������	�� �	��� ���
�	����������	�	���	�����	������������������	���������������
#��� ����	� ��	����	�� 	� �	�	� �������

%��� �	� 0����� "�����	� �	�� ���	������� �	�� ��������� ���������
�� 	������������ 	��	������������	��	��������=>>=!����=E�������
�������� ��� =>>E� ��� ����	� ��� �������� ��� %�����	����
-����������	�� #��� ������ ����� ������ �� ����	������ �	� ������	����
��������	����������	��������	���������������"��	���!�������
������ �� �������	�� ��� �����	�� ��	� �����	��(	����� �������� 	� �
��������	��������������	������#���������	�������������������	
 �(�#������ � ��� ���������	� ��� ��	� ������ 	��	���	�
���	����	�(��	������������������9������	����������������������
�	�������	�����������������������������������������������	�
����������������������	��	���	�

"���������'�	�	�����������������������	��	���������	����
������ �����������������	��������������#����������(�	����
�	����)-��"��������	���!�%�������.��� �	������(	����	��	����
���	������	���������������� ��������	�	��� 	��"�������
�������=>>@�����	���� ��������	���������� ������������������
%�����������	�(�����=>>A�����.��� �	��"��	������	����	������!
	��#����	���	������������������!���������	��	�� ���	
����	��(	�	������	���O���	���	���#������ ����������������	����
�������	�	�����	�� 	� ����	��	�	���������	������������������
����	��
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�������	�#������ � 	�	��	�	����������	���	!����
#������� ���	������� ���	������� ��� �������	� �� �������	����� ����
�	������� 	� ���� ��� � ��	�� �������������	�� ��� �	�� 	�������� ��� ���
�����	���������������������������*�������.�	��������������	�����
��������	�	���	���	������	�������������	�!�	2����������	����
���� ���	�� ��� ���� ��	���� ��� 	�������������������"�� �	�	
�� ���	�� �
���	������	����!������	�����������������	�������������	��	����
���������������� ����������� ���������	���� ��������� ��� �	
����	�������	����	������������������,�������������������	���
��	�	�	�� �	��	� ���� ������ ��

Aspectos Institucionales
)����������������!������������������#������������	����	����

�������	� �����������	�� ������� ������������������� 	������+� ��
������� ���	�!� ���� ������ 	� ��	� ������ 	� ������	��(	����9� �����!
���� �	� ��� ������� ��� #��� ��� ��	� �����	���� ��	���	�� ���������� ��
����	�	����	���	�9��� ���	������!����� �	� �������	����#��� ��������
���	����	������	���	�������	��(	�������������	���	�������������
����	��� ��� ���	��	��	� ��� ��������� �	�� ����������	��

�	� ���������	� �������	� ������	�� ���� �������	�	� ��� =>>B!� ���
�	�����	�����,������������&����,������*����������	�������	����
��	�������#��� ����������	���� ���� �	������	� � ������������ 	�����
���� �	� ���	����� ��� �	� %�������� ��� %�������� 	����	� 	������	�
�	� � �������� ��� �	�� �����	��(	������� �� �	� ���	����� ����	�	����� ���
���������2���"�������������������	�������+�	D�<��	������ �	�	����
�	�����������������������������������	��������	�����2�9��D�"����
��	��������������������� ��	���������	�����	���	����	�����	����
�	���������	���������	���������	�����������!����������������
����	� �����������������	����9��D�%�������	���	������	�
�	��������������	�	�������	��*���������:	����	��������	�%��
����������%������������1�������!�������	�	����������"��	���
�	������������	��	�����	������	���� C������=@�	�F=�����,��������
���&���� ,����D�

*������������	���������	� ��������	��������������	������
��	 �� ��� ��� ���	������� ���� �������� ��� ������	����!� ����� ���� ����
����� ���,�������������	�� �������	�%�������� ,	��	����	��	
%������	����������������������	��	���!�������	������	����	����
�������������	��������6����%������� ��"�����������*���	��

0�������������	����#�������������	���	�����������	������
������� ��� 	#��� ���	�� �� 	�������	������� ��� ���������� ��� �����
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������� ��� ������	��� 0�	� ���������� �	�	�  �(� ���� ������� ��	���	
#��!��	������	 	����#����	�����������1�������!�������������
���	�����'�����	�����7������	�#������ 	��	�	�������	�����������
����	����������	���������	������	���������	��	���'��	 �	����
���������� ��� ��������� 	� ����!� ����� �	� �������� 	� ��������(	����
��� �	�����	�� 	� ������	���	�#��������������� ������� �	
������������	����	�����;	��#�����������������	�#���	2������
��������������	�� ���������	������������� ����"��	���!��� �	� ���	�
�����������'�����	�����������������������	��	�!����������	�
������� ��������	��	�����	�������)�����	��	���	!������������
	� �������� 	� �	� �������	�� ������	����	�� ����� ���� 	��	��� ��

�������	������!������������	������������������	��������
������� ��� ����������� � ��	��� ��� �������� 	� �	�� ����	���	�� �������	�
	���� ����	������� ��������� 	�� #��� ����	��  ����� ��� 	�����	�� �	�
����� �������� "���� �������� ���� ���������� ������� ���� �����(	��
����� ��� �	��� ��� ��	�  ���	����� ��	 �� 	�� 	������� �� 	���� ����	����
����#�������	��������������	� ������	�����	������������0�
����������� ��� ������ �	������	�� ��� ��	� ������	����� ������ �	� ��
������	����� ��� ��	� �	����	� 	�	����	��	�� ,	�	� �	� �	���� ���� ������
�	�����������	�	��(	����������	�������	�����������	������������
���������� ���� ��� ������ �� #��� ��� #������ ���������!� ��� �����!� ��	
�	���� ������ ������ ���� ���	����� �	����	���� �	������	�����

Profundización VS. Ampliación
�	������	���������	����������������	�������������	��������

����	�� ��� 	� 	� #��� ����� �����	� ��� ��	����� ��� 	��2������������
������������	!���������������������������������	�������������
����������������	������	������%������������� 	���	�����������	
������	� ��������� ����������� ��� ���  ���	���	� ���������� ���
	��	����� ���� ���	�

"�� �	���� ��� ������ ��� �	� �������	�� ������	����	�� ������	� #��
������ ���� ������������ �	�	� ���� ���������� �	����	���� �	������	�
��������#���	����������	�������������	�����������	�!�	�	���
������ �	�� ���������� �	�	� ��� �������� 	��������� "����	� �����(�
���� �������������������� ������#�����!�#����������� ����������
��� ���������	����� "�� ��� 	�������� ���������	�!� �������� ��� �����
#��� 	������� ���� ����� �	��� ��� �	���� ��� ����!� ����� ��� ����
	��	��	���� ��� �2����� ���� 	�������� *��� ���	���!� �	� ��������	�
�������������� ������������������������	��#�����������	����
�	��������������	���������������������	��	������	��������
��� ��������������	����������	��������	������������������
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)������������������� ���	���#��(������#��������������� 	�
��	���	���������������������	���	���������������������!�����	
����	����������������������	������	����	����,	�	���������	���
	� ��� ��������� ����	���	� �	�� #��� 	�	��	���� 	� �����	�� ����	�� �
�������	��  �������� ��� ��	���� 	� �����	��(	����� ��� ��������!� 	�	��
���� �������� ���2�� �� �	��	� �	� ���������	� ����	� ��� ��	� �����	
2���	�� ,��� ���� ��� #��� �	� 0����� "�����	� �	� ���	�������� ���������
�	����������	�#��������������	����������	���9����	������	����
�	�������������������	 �	���������(�������������"����	�&�����
�	��

"������#�����	��	����	�����	��	������	�������P	�0�����"��
����	������	���	��������	�	�����������	������ 	��	����������
�����	����	����;����	��������	�����������	�����������������
������	� �����	���� ���2�� ���������(	������ �	�	� ������
����	�� ��� �	� ��������	����� ��� ��� ��� ��������� �	����	�
� ���� � :���	�����	�����#��������	��������������	����������
�	�� ��� ������!� ����� ��	�  �(� #��� �����	�� �����	�� ����
���������	�	��������	���	�

"����� � �	�� ���������� ������(	�� 	�  �������	����� ,��
����������!��	���������	������	���	�����%�������.��� �	�����	
��� ��	��� �������� ���	�� ��9� ���� 	2�!� �	� ����� ��	�  	����	
	����	����� ��� �	� ������������� ���� 	�������� ,���� 	������� ������
�����������	��������	��	��������	����	������ ��	��	��������	��
�����*����������	��������������� �������2����������������
������ ���������� �!� �	� �����	����� ����� ���#���	2����� ����	������
�������	��� �	�� �����	�� ���	�	�� ���� ���� ��������� ������	����
�	�	��	������������������	������������	����	�	������1�������+
�	�(��	����������������������	�������	��	���	����������������
�������������������������	 �	�����������������������	�	�����
�������,����������!�	2���	����������	�����	�	��	�������	����
���	������	���	����	�����	�	����	��	������������������	���������
�����������������

0���������������������������	��������� ���������	�
�	���	���	�	� 	 	�(	�� ���� �	����(� ��� �	� ���������	����� ��
�����������������O��(�����	��������������#����	�	�#���� 	�
��	��������������������������	 	�����������������	�����	��
�����������������������������������	�������������	������������
��������������	�������������������
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"�� ���	��� ������ �	� 	����	����� �	� �����(	��9� ��� ����� 	����	
����	����������������� ����	������	����!�������	�����������	
���������+��	��������	������������������������������(��	����
������ ��������� �	� ���	�	�� �� ������� ��� �	�������#��� ��� ��	���	�
���	���������	�+�����������	�����������������	�������	��(	����
���!�G#�����������	��	�������������������������� ��
��� �����H� G;	�� �������� ��� #��� ��� �����	� ��� �	������� ���
1�������H�G"�������������	��������	�	�	 	�(	���������������
�������	�����������������H�G%���������������� ������	����������
�	����������� 	��	��	�������������H

�	���������	�	�����	���������	������������������	����� �	
������	�#���	������������������������ ��������	��	�
��� 	�� ������������� ������ ���� �����	�	�� ��� �����	��(	����
�������	�� 	��� ��������	���"��=>?>!� ���6�������%�����	����
"�������	� ��� ���	� �� ��� ,	������� C�,"%D� ��	����� ���������� ��
������	����� �	�	��� ��� �	� ���	� ���� 4������	������ 	������5�� "���
��#���	� �������	��	� ��� ���� �� ����+� ��� �������� 	� ��	 �� ��
�����	����������	��(	������������	��������	���� ��������������
���� ��������� ��� �	� ���	��(	������ "�� ��� �������!� ����	�� �����	�
��(	�������������������	��	�������������	��������	���	��	������
������	������������������	�������	��������	���������	�������	�
����	��#�������������������������	�8���	�0����	������$�''��"�
�����������������	�������������	���� �	���� ����������#�����	���
���� ������ ��	� ��� ��������� ������	����	�!� �	������ ����������
���������� ���� ���	����� ,��� ���� ��� ���	�� ������ ���� �� ����� ���2�
���� ��	���� �	� ���������	����� ������ 	� �	��	� ���� ��������� �����
�����������	� ������������������� �������������	� ������#��
����	(	� ��� ��������������� �� �	� ��� �	����� ��� ��������� #��
������� ��� ��	�� ����2�� ��� ������������ ����������	�� ����
�	� ������	�

"���� �	����� ��� �	� ����� ������ ��� �����	��������� ���� �	� �����
��	�����	�����������	�������������������	������	�����������	����
����	����� ������	��� �����	� �	���	� ��� ������	�� �	� ����� ���	� ��
����	�	�������������#����	�����������	����������	���	 ������	
�������	����� ��� ���� �������� ��� ������	����� ��� 	���� 	���	���
����	��2����	���������	�	���0�	������	� ��������������������
�	����� 	���������� ��� �������� �	� �������	� ��������� ����
���������������������������	����������������� ����#���	���
������ �����	��
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Corolario
;�����������	�����������	��������������	���������������

����	��������������	���� 	�����������	�����	�������	������	���
��	�����	�	�#���������1���������8��	�	�����	�����	��#�����
�������������!�������������	�	���	���������������	�������	����
#��� �������	!� ����� #��� ��� ������ ����������� �����	������	����
�������� ���	������	��	����������������	���������������������
�����

��������	��	�������	�� ������������������������
�����	����	�����������	������������������������������������2	�
	����	����	������ �����������#����	������	� �	�����	������
�	�����������������������������"�������������	������������
����������������,	�	���� 	��	����������������������	��������
��������!� ������������������������	���	��������	��� ���������	�	
��������	����	�������������	2���������������#��������������
������	��	���	 ������	��������������������	�+

� G&��	������ �������	����������������	�����������
#��!���������������������������������	��������	����	����������
�	�� ��������� ���� ������������	H
� G'��	�������������������	����������������������������	���
����	���	��������	������	����������	�����������	������������	�
���	����������������������H
� G*���� �	�	(� ��� ��������(	�� �	� ������	����� ����	���� 	� �������
�	��	��������#����������	������2��������������������	���
�������	���������������	�H
� G,����� �	������� ��� ��#���	� ��� ���	������� ���	���	���� ����
��� ������ ���� ���	���� �������� ������	�� ���� ����������� ��� �	� �����
��	����H
� G%��������� �����	��������������	�������	��(	��������������
 	� � ��	���� �����	�� ������	������ �	� �������� 	� ������ �	����� ����
��������� ��� �	����	�� ����	�� �� ��� �	���	����	�H
� G"������	�������	������	�	���������	���	���	����	��	�������
��	� ���������(	����� ��� ���� �������� �� �	� ���������� ��� ��	� ����
�	�����#�������	������� 	����������	��������	���	����	�����	�	H
� G"��	�������������������	�	�������	�����	 	���������������
������������������������ ��H
� G7��	��� ��� ���	������ ���� 	��� �� ��� �	� �������	�#��� �������� ��
���	������� ������	�� ��� ���� �������H

1���	������������������	��#���	���	��������������	�!������
���	������	����������	� ����������	����	����� ���#��
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Addendum
Los efectos de la crisis del Este Asiático en el Cono Sur
����2�����������������	
���	�	�����������������	�������

�������� �	��������	����� �	�������� ���	�����	�������"����������	��"�
������ ��� �	� �� ����	� #��� �������� �	� �	��	� ��� ���� �������� ������
����������	���������	��������	������	�������!�	�	���������	#���
�����#��!������	����������	�	�������	�����	��	!����	��2������
	��� ���	�����	�	��	������������������	��	�	��4�������������
�	������� 	�������5�

0�	� �(�	#����	�	���	��	��	�!�������	����������������	����
�� 	������� ������	���� ��	���	�� �	�� ���	�� ��� ���� ������� ��������
:�������������	����	���	������	������!��������������������
�������	�����������������������������	��������������	�����

"�������������	�������	�	����	�	�	�#������4���	����	�������5
����	��	����	�����	����������	�������������#�������	��	����	�
��(	��� ���� 	������� �����	����� �	�	� �	��	�� ���� �������	�� ��
	����������������	�����������������	����������	��������������
�	����	����

"�� ��	���	��	� ���#��� ��� 	����	�	� ��	� 	� ��������	�����������
����������������������������#�������	��������	����	������
�����������	���������#������"��	�������������������	��������
	��� ������	������������������	���������#��������������#�����
�	������(�	�����������������������������	��	��

"�� 4���	���� 	�������5� ��������� ������� ��� ��� ����2�����	�
���� ���� ����� ��� ������	���	�� #��� ����� ������� ��� 	� ��������� "�
����������������������������������	����������	��	����	�	��	
�	���	���	��#��� � �����������	���������	����������	�����������
����	����	�	�������(	����������	��������"��	���������	������	�
�	���	�����������������������	��#����	��	������	�������������
���������������	�	��!�����������	��������	�������	���� ���

)���	�� �������	�� ��������� ����	��� ��� ���������� ��������� ����
���������	� �	���	�!� �������� ��	�!� ���������� ��� ������	������!
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� Estabilidad en el tipo de cambio al menos durante dos años; el
artículo 109 J no indica una cifra para los límites de fluctuación del
SME.
� La estabilidad de precios que se traduce en una tasa de inflación
no mayor al 1.5% de la media de los tres Estados-miembros más com-
petitivos en la materia.
� Los déficits públicos inferiores al 3 % del PIB.
� El endeudamiento público no tiene que pasar el 60 % del PIB.
� La �����de interés a largo plazo no debe pasar del 2 % en los tres
países que cuentan con las más bajas tasas de inflación.
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•la supresión de los riesgos de cambio y los costos
de transacción;
•la simplificación y la disminución del riesgo rela-
�������
��������������@
•la simplificación de la contabilidad interna;
N�������������� ��� 
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N"�������otros, la facultad de facturar las exporta-
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de las divisas, particularmente del dólar.
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1. Sólo Luxemburgo respeta todos los criterios; 2. Los Estados
que se aproximan razonablemente a los criterios: Dinamarca,
Irlanda, Países Bajos y Portugal; 3. Los Estados que respetaban
la mayoría de criterios en la época del Tratado de la Unión Eu-
ropea y que hoy los rebasan notoriamente por la deuda pública:
Alemania (41% -> 61.8%), Francia (41.4% -> 57.3%), España (51,5
% -> 68.1), Austria, Finlandia y Reino Unido; 4. Aquellos que
pasan de lejos los criterios : Bélgica, Grecia, Italia y Suecia.
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La Iniciación  de un Tlamatqui
Nahua en ta Sierra de Puebla

Antropóloga Olimpia Farfán M.
Centro Regional I.N.A.H., Nuevo León
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Iniciación de un Tlamatqui
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A+B Iniciación de un Tlamatqui
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Yo soñaba con mujeres antiguas que venían con sus
“pepenados"¹² bien bonitos, sus camisas, sus quechquemets,¹³
sus aretes, también como redondos y unos listones de colores
en sus trenzas. Pero paí qué quería, al otro día amanecía con
diarrea y vómito; nomás me echaban enfermedades. ¡Sentia que
no me iba a aliviar nunca! Entonces, le dije a mi esposo: "yo creo
que no voy a aguantar más” yo de tanta dolencia, me desespe-
raba; ya subíamos y bajábamos con curanderos, con doctores y
con medicina y ¡nada! Un día soñé que las mujeres me decían:
¡te vas a curar, nomás pon el yeyantli!
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Notas
��.��������������(tla) matini, ��
�����
�"�����������	��
�

�����	
��
/� ���%�	�%�������� 	�� 
����� �	� ��
� ��
�
� �	� ���
�
mictlanmatini, �����	�����	����
� ������(	!������������,�� ;A=B+<�
La filosofia náhuatl estudiada en sus fuentes. ,#����/� C���	�
����
7��������-��!������	�,#����������+=A%+=)��-�����	�G	������
D�� ;A=E5<��(���	�������2��*�	����América Indígena, vol. 122�
�>�	��� )��,#������ ���� AAA%AA)��8	�,�������EA. (1977). Vocabu-
lario en lengua castellana y mexicana, mexicana y castellana. ,#��%
��/�&�������������>������A)K�
)�&
����	
��������	������	������	�������	�
	��	"��	��������
	
������	����� �	��������� 
���	�����	��	� ����un ����������
����� ��"	�	��	� 	�� "������	
� �
����!����
� del 	
����� ��������
����	�����	�������������O����	��� ��;A=5=<��&
����
����	����
��	
�����	������ La experiencia mística y los estados de conciencia. G��%
�	����/�&���������O���!
������)E%)B�
+&��	���������������	��
�	������	���������	����	�����������	
��
���	$	��	
����
����$	����������
	��������	�����	���������%
��������4����'��-�� ;A=5=<�� &��chamanismo ��� "	�!�	��� �	�����%
so. &��viaje del chamán. .�����!������	��$�crecimiento personal.
G���	����/�&���������O���!
������K+%KE�
E,���	���&�� ;A=5K<��El chumanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis.
,#����/�:������	�.�������&���!����������))�+5B�
5Ibid., ���))�
K&����	��,���Op. Cit., ���)A������4����'��-���9���Cit, ���P=�
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��� �	�������������� ������ �	� �������������� 	������#��	���
���
�	�������������$� ,	��	������	���������-��	��� ��� �	���������
����	������������
��������������������������	��������������!
���������&#�������������	����	�������	�������	��������������
�	��	���	�$�-������	��������������
���	������	���	�����	�	�2��(	
����	��������	(����������	����	�����de museos.

Relación del museo con su público
-�� �	����������������������������������������	����������!

��	���� �������������������	�����	�������������������	�������!
����	���������	������������"�����$�-����	����	�������)	������!
�	������)��� �	������ ��� ���� ���������� �	�	� )	���������� 	��	�!
�����	�����(����$�5��)	���(�	���	����	����������
������������!
�����������(����	�������	����������������	���	�
�����������$�,	
��	������	����� )	� ������	��� ���������� ������ 	����	�� ������	�!
����	����	��	���	������	��#��������	�
�������������������	���!
����	2�����	��	���0��������������������	�����	�
�����	��$

��	�manera de 	��	���(�����	������������	��#������������!
���	��� ����������������������������	�������	�	2�����	�����	�
���	���� �� ��� ������������ ����	�	��� �����  ��� ���� ���������	� ���!
�	�	� �������	
������	���������� �������"�������	���
������	
����	����	���	�&������#)��������������������	����	�����	���	!
����	���� �� ������	����	���$� F	���� ��� )	� 	��������	��� ��� �"���!
���� ��� �	� 	��������	� 	��������	�����	����������
�� ��("��)	
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�������	$� �#)�������� ������	��
� ��("����� ������������������ ���
	�����	�� ��
	�� ���	�� ��� �#)������ ���� ���  ��� ��������	���� ����!
�	���� 	�	��	�� ���	� ��������	�� 	� ��	�&�� ��� �	� ��	�� ��� 	���� ��� ���!
����������������	�
����	����	��	���	�����	
����"������������!
�����	�������������	����������������	���$GH

��� ��4	�	�� ��� �����	� ������ �	����	�� ��� �"������ 
� �	���	�� ��
�	��#����������%��)��������	
	����	������ ������	�'	��#����
���������������� !������ ����� ���� ��������� ���������� ����	!
����� 
� ��������! 
���������$����	��	
��'	�����	�(����������!
����	��������� ��������������������������	���$�5�4	�	� ����	
	������� ��� �	���	�	�� ��(��� ������� ����������� �������	� �� 	�����!
��������	��	����	����*���	�	���	�+����	�����	�����������	����
	�����������$�%��)�������	����	����	����	�����������������4	!
�	�������/�������������������������� �����������������	��	��	
��������������������(�	��������	�������	�C

I�	�� ��)	�� 	�� ���������� 	� ,	����	�&���	�� 	���'	� �	� ���������

�����	
	��	����������������	�����
������	��	���������	���0

���������������������	�������	���������	�������������	�)�
��	
�����	��	����� ���������$� .��� ������������������ ��� ���	���
����	����	��! �������)����	�����	���������	���&�����(������

����	�� �	� ���	� ��� ����������	�� ���� 	���� �����!�� ���(	�� �	����� ����
���� ������� �	������ 	��	��� �	� 	�������� ��� �	� �	
��'	� ����(����!
�	�
��	�����	�����������
�����������	�$G6

-���������	���������	�����	����������������	���	���������)	�
����	��	��	����������������	����������������	�����������	�$

,	�	��������	������"��������������	���	�	���������������	���!
���	��������������	����J��������	�(�������	����������������!
�	�����������������$�,��������������	��	�����	�������-��	���
����������������&#������4	�	�� ����	������	���	������������!
���	�� 	�������� 	����	��� ���� �����	�� 	� �������� ����  ��� ��(�����
����	������ ��(	����� ���������	�� �		��(&����������	���������� 	��!
 ��� ���	�� ���	�� ������� ��(�����	���	� ���	�'����	$� /��������� ��
	
�������(	����� ��	��	�	� ��� 7�	���	� ��� GD>8� 
� GD>K!>A� �����
��	�������	����G6GK�������	�����������	������������	��	��!
�	������	������	�	�����������	���������������(�����	���
���������!
�	�������	�����	�������������	�����	�����	���	�	�����������
����������"�������
����(	�	�������������������	��������������	!
���� ��� �	� ����	����� ��� �	�� ����������	�� 	��'����	�$G8



G<A ,	�7�������del Museo de Arte

-�� ��	���� 	� �	� ���	����� ������������ 
� �"������������	� ,���
��4	�	� �������������������������	�����"������
��	����������
���������� ������	���$� 5�4	�	�  ��� �	� ���	����� �"�����!������ ��!
����	0

$� $$����#������ �"�����!����������� ����	��	�	�� ����un elemento
que 	������	����������������	����������	���0��������������!
�������������	���������������	������	������'����	���
����	�!
�	�� ��"������$���	��	�� �	�� ���	������� ������ ���público ���� �����

��	�����	�� ���	��'���� ����������	���� ��������	�������	������#���
(���	���������	�����	��������#����������������	�������	��
��	����!
���	� 
� ��� ��(����� 	�������� ���������  ��� 	�����	� 	� ���� �������	!
�������������������	����
�	����������������������	���� ����������
����������������������$+

5�����	������������	����	����������	�������
�	�	��	���
����������� ��� 	���� �����������
� 	� �	� ��� ��� ���	�� �������	���
 ����	�� �(�	�� ��� �	��	
��'	���������������������������	���
)	��	��	��"� ���	��������"����������	���������� ����������
��������	���� �������������� �������	�$� 5��� ���	�(��� ���� ��������
�����"����������	������	�����������	�	����������&���	����
	��������	� 	���	������	� �#��������$�%��)	
������������� �	�� ��	�!
������������"������	���� �	����	����	��������� �	��	���	����� �	
�#��������	���� ����������J�
�	�� �����������������������(����

� �����(�������� �	�� ��� 	�������� �	�� ����	�� 
� �	�	�� �#��!
������	�������������(���������	�	2��	��	���(�	�� ����	���#����!
������� 	� �	��  ��� 	����	4	�$

-�� ��� 	�������� ��� ������� �� �������������� ������	���� ��
,	����	�&���	�� =	��'	� �	������� �	���&�� ����	
	� �	� ��������!
���	� ��� �	����	�� ��� �"������ 
� �	���	�� ��� �#��������	�� ����� ��
���	����	����&#���������	��	����	������"�����0

el museo y los medios, el Estado y las empresas privadas, eva-
lúan sus resultados mediante �	�cuantificación de sus públicos y
casi nunca realizan estudios cualitativos sobre el modo en que
sus mensajes son recibidos y procesados.15

��� ������	�� ��	���� �#����������� �������	�	�� ��� �&#����
=	��'	��	��������	������������	���)	��	��������������	���	��!
�������	��#��������	�	��'����	�������	�	��	�����	���� ������!
�������������������������	������������	���$�5���	
	��	���!
����	���	����������	��������	������	��� ����	�����	��������!
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������(�����	������2���������	������������ �������������"���!
��������������	������$�>�=	��'	��	�����������	
	� ������LAM���
los �����	������	�����������	����	�������������	��������	����
����	������	�����	����	������"�����!�������
	� ����������
	������ ����	����	������	�gente  ����	� �	���������� ��(���	$���
�(�	��  ��� /���������=	��'	��	������� ������
��  ��� ��� �����&�
����������� ��� 	������������ ������a �����	�  ��� 	�����	�� ���
������������������
�����	�����
��	��	����	��	�����������(	!
�	������	�������	����&����$����������	��������������(��������!
�	�� 	�� �"������ ����� ���2����� )���(&���� 
� ��� �������	����!
���������	����0�“la )�����(�����	�����	����"	�����	��������	!
���� �	����	�����	�	�� ���� la ����������	� de ������	���	���
)�������	���������	�$*+

.��� ��� �	����� .	��� ?��	((��GA�	�(�����	�  ��� �	� ���	����
�����!�"����������������	���� ���������������������	������
������	����������������"������$�,	��������������������	�������

� ��������� ������ ���� �"������� ��� ���������� ��� �����������
��(	��	����	� �'�������
����������������������$���������	
 ���������������	���������������������������	���������	����
���(��������(	��	����	������������������������"�������
���!
2������� ��������	����� ��� �	��	
��'	� ��� ���� �	����� ���� ��� ��������

���������2�����������$���������������������(�������	�(����	��!
	������� �������	��?��	((�����4	�	� ������������	�	� �����
������� ����� ��	��������� �� *���������+� ������� ������)��� (�	�!
��������������	���$���� ���alude ������	������	� ���������!
	�����	���������������������������"�����	�	�	�	��	����������!
����0

Coalición N0�El submuseo de ����patronos, ����������"���������
���������	�������
����	������
��	���������	�������������������	
	� ���������
� �������	����$�,���)������	���������	����
� ���!
����	����������	���	���&���	���������"������
��	����	�������
&���������������������������	��������	���
��������������	��'���!
�	$

Coalición II: el submuseo de la mercadotecnia, ������ ��� �"�����
����������	����� �����
����������������	������	����	��)	��	�����!
��������������J�la �������	�������������	��	����"�����$�-����	!
�������atraer gente es igual a ����������	�� ����	����J� ��� ���	��
��� � ���	�	� 	� ������ ��(�����$� -��	� ��	������� ��� 	�� �"������ ����
����������$



Función del Museo de Arte

Coalición NNN0����submuseo social, �������	����������������	����
����	��
����(	��	�����(����J�	���"������ �����������	�������!
����������)	�����
������������	���0���4���������'	���	���	!
��������������������������
��	��	(����	�� ����������������	�$

-�����(�	2����� �	���	������� NN������	���� �	�������'	�
� ���
��(�����J������� �	�NNN����� �	����'���	�
� ��� ��������� ����	�$�,	��	��	�!
	�� �� ���������� �	�'	�� 
� ��� ����������� ��� ������ �����������	�!
��	� ��("�� �	� ����	����� ��������	� �������	���$� ,��� �	������� )	�
����� ���� ������	���� ��	���� )	�� ����������	��
���	���	�������
�	���J���	����������	���	�������(�����	���!
�	��)	� ������	
��J����� �2������� ��� ���� 	4��� ������	�
� ������	�� �	
�������� ����	�� )	� ����	��� ���� �����	���	J� ��� ���� ������	� 

��)���	� ��� ����	��� )	� ����	��� ��� ��(	�� ��������	��� �	���� ���
������(������ ���(����	�����������	����������	����� ���(�	�!
��������	�����	��������	���(���� ����	������	��������(�����	!
����	������������	�����$���� ����	��������	���������	�����	�
��������������������	������	�������������	��������������������
����(	���$� ?��	((��� ������
�0

-�� ���	�� �	�	��	��� 	� ������ ��	��� ��������� ��� 	���� ��(����� ������
������(�����	��0�����������������������	�������"��������������
� ����������	���	������("���	��	�������������'���	����������	�

� �"����	�� 
� �����	���� ��������	����� �	��	������� ���	���$� �� �	�!
(�� ��	��� )	
� ���)�� ��(	�� �	�	� �������������J� 
�� 	�� �(�	��  ��
)	�����������������	�� ���������������������	�	���� �����������
	������������	������	������	�	���������	�	��	������	�(����

����������	���� ������	)��	$GD

��������	���� ���������)	����������	�	����������	����	!
���������������"������
� ����������������������
$�.������� ����!
�����	�� �������� ������	���� 	�� �"������ ��� (����	��� 
� �������� ���!
���	����	������	������	�������	�����������	�������	��(������
���(�	�	� ���������(��	��������������������	�����	������
�	
���� ������������	�$

=�	����	�5�)����)�9���4	�	� ����	����	������"������������
��������� 
� ���� �"������� ��� 	�(�� �����	����  ��� ����� ���� 	����	!
��0�*-��	����������������	�'	���������	��	����	�����������������
���	��
���"��������
������������������������������������	��
����� �	���������� ����� ��������$O6H
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Exposiciones temporales
�����	������	���'���	�	��	���#�����������������	���������	

�	��	� ��� ���������	�� ��� �	� �#��������	�  ��� �������	��� 
� ���� ��
	���������� ������������������ �������'	��������	����	��	�!
������ 
� �������	����� ��� �	� ����������� �������	���� ��� ���
������� ��� 	���� ��(������	���� ��� ������� ����������� ��� �#��!
��������� ������	���$� ?����� ��� ������ ��� ����	� ��� .	�9)�����
�����'	���	�	��	������(	��������	����
�	�'���������������'	
���� ��������� �	�	� �������	�� 
� 	� ������ ���	��� ���� ���	�(��� �	�
����	�� �����	��  ��� �	� ���������� ����	������ 	��	�� ������ �"���!
���  ��� ���	�� �#����������$� .��� ����� �	���� 	� ���� �������� 	���	���
�	� �	�	���	�� 	� �������	� ��� ���� ������� ��� ��
� �����	�	$� �	��
���(���	����� B����������������������	�	���	����������	��	�	
	����	����(�����	���	��������������������
�������)	
�����	���!
�����	�� 	�	�&������  ��� ������� ������	��	�� ����� ��������
*�	������	�+��	���#�����������������	���C�3	��'	� ���	�	��	�
�	���&�������� �&�����������������&������������������������"!
����� ��� �����	������ B������ ���	����	���� ���� �	� ������	��	����
����	������������������������������	������	�������	�	�������!
����� 	� ��� �������������C�,	� �	��	������2����� ���������������	���
��� ��������� ������� �	���&�� ������ ���	����	���� ���� �	�� �����	!
�����������������������������&#����� ���7�&����	�2����	�	��	
�	��	�������'���	������������	�����	� ��������������	��������-�!
�	�����#��	����
�	������������"��������������������	���	���!
���	���$6G�5��	������������������������	������������	��������!
��	�	��	����	�����
����	�(������	����������������	������	�����
���	���	�	��#)����������	�����	���������������������#��	����
�	�����"����������������	����������������������'���$

,	� ��������	� 	�� �����	� ������)����������� &��	���� ��� �����!
�������&��	����en �#)���������� ������	���������������������
����	�������	���	�����	�����������
����������&����������"�����
���	�$�-��	����������	��������������	�����������	������������!
����� ��� 	���� ��� ��������
�� �	���  ��� ��� ���������� ����	�����
�����������	����(�	�������&�$�,����������	����	�������������
�������� ������������� 	� ���� ��������� �"������J� ���� ���	�(��� �	�
�#����������� ������	���� ����	�� �	����	���� 	� ������ �����$
3	���������� ������	����	�����������������2����������������
���������	���� ������	��	��������������
�����P	�9�������������
��������	����������&��	��������#)��������������	�(�	���	�� �����
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�������	���������$������	����������������������
�����"�����
������	�� �����&�� ���� ����� ��(����� ����� ��� ��������� 	�� ��� ��
�����	����*�����������	���+$66

=	��'	��	������� 	�� 	�	��	�� �	� ����������� �	���#����������
������	������������	� �������&#�����	�����)	��������������
��	� ���������� ����	������ ��� �	� ������	����	�� ���� ��(��� QQ�� ��
�����

��� 	���	�� ����	(�	������ ��� �	�(	� ���	�����  ��� ������	� �	� �#)�!
������� ��� ������� ��� ��	� ������	� �	����	�� ���������	������ ���	!
������	$� ,	� ���'���	� ����	���	� ����	�	� ������ �	� ��� �������	�����
�	������	���	� �"����	� 
��	���	� ������ �	� ��������	�������� ������
��� ���������$

,	��#��������� ������	���� ������	������������� �	�������������
�	����������	����	��
���������
��	��	�����	���������	�������!
�	�� �	����	���  ��� 	� �	����� ��� ���� ��������	�� *��	���� ��
�����������	�����	������������
��	��������������������	���	�
��� �������������� �	����'���	�(�����	����	�+� �����#)����	�

����	(�	�	������	�������2	�
������������������������C

-���� ��������� ��� ��� ���� �����������
� ���� �	� �	��	� ��� ��!
��������	������������	����������	����	��	��#���������������	�
	��'����	�$�-������	���� ��(��������� 	�(��	�� �#�������������� 	���
�	����	����(	��	�	���������?��	��	����������������5���	�
��� �	����������	�����%�����,����	� ��������� ���� 	4��� ��	����	�
 ��� ��	��� ���� ���	�(��� )��)��� 	���	���$6L�3�
��	�(��	����� �	�
�#����������� ������	����  ��� ���(	�� 	� ����������� �����������

������(	��	�	���������������������"����	���	����	���J����	��
����������������������	�	�� ��������	���������������������	!
������	��������	�� ������	����J����	������������(	��	�	����
����	� ��������	�� �� ��� ���	���	����� ���� ������ ������$� ,��
����������(	��	�����������������������	�������	�����������
���������	� ��(	���� ���� ���� ��� ���� ������� ����&	�����	���$

�� �������	����� �������	���� ��	� ������ ����4	� ��� ���� ��'(�!
����� ���������� 
� 	������	���$

-�������������������
�������
-�������� ��� ��������
� ���� ���	��� ��� ���������� ��� GDKK

(�	��	��	��	�������������������'	���	�)�&�����������	��������
���	����	����	����	�	��	�����	����������������������	�����	�
����������	������	������	�����������	��	���������	�����	������!
�	����������	����	������������	����	���$6<
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�	 ����F�����
��	�����7��(�&��������4	�	����������������
�2����������������������	���������������	'�$6>�-����������

�������������������������	����#������	������	��	���$�5����!
������	� ����	��� 	�� ������ ��� �	� ����	��� ��� ��� 	���(��� ��������� ��
����������� ��� �	� ��������'	��  ��� ���� ����4	��� 	� ������ ���� ��(��
�	�	��� ���� ��� 	� �������� �����	�����	��� -������ I	�����$� -�
�����������������������������
���	������������	�$�����	���������
�����������	�����GK��	�	������#)�����������������������$�-����!
����������������	����������	� ����	�	��	����	���������������

��� �������� ��� �	������� )��������� ���� ���������� 	���������	���
���	����� �����(�������� ����������� ���� ���� 	����� ������	���
������	����	��������������	������������	�����
���(����	�$6K

������	���� ��� �	� �������� ����	�� ����������� �	� 	�������� ��� (�	!
����	$�-��	����	��������������������"�������������������������
	������������������	����2���������������J���������������������!
�	��
�������������	����
�������	��	���	�&�����&�����	��	�������!
�	���	$

,	������������ �������"�����������	������	�������'���������!
��������������������� 	����� ���������� �	� �	����������������� �	�!
��&��������	���$�-����	�	2����������(	���������	�������	����&��!
�	�
����������	��
����������	������"�������	�	��	��	�����)	�����
������	�	������ 	�����	��� ���� ��'������ 
� �����������$6A���� ��
����������)�������	�����	�����	���� ���)	���#���������������!
�����
������� ���� ��� ���)	��)��)����� ����	� ��������	��� ���
���������� ����	
	�� �	����������	�� ��� ���������	� ��������
�	�	��	�� 	� �������� ��� ��	�	2��� �	� ������	�� ��� ����������	�	
)	������
�������#����	�7���	�������5
��������	��	��������
�#�����������	�����	�� ��������	�����������	�������������!
����	�����	���0

.	�	����	�����	��	����	�����	�����������	��������
�������	���
�#������ ��� ��������������������
�� 
	�  ��� �	�����	�� ���������!
�	��� ��������� ��� ������������	�$$$� ,��� ������������	�� ��
��������
��(�	��	��	����������	�����5��)��
1���)	��)��)�� ��
��������
����(	���	����������	�$6D

,	����������������	���'���	������	����	����	�����	���"���!
��������������� �������������������������0�	��
��
������!
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(	���������	�������	������	�����
�����	���������"�����������!
�	(�	�����������	�����	��	����	�������	������	��������	�����!
�	��	������	�������*������	��+��������������������
$

,	�� �#����������� ��������
��� �	� 	������	�� �������	�� ���
�����$�-���������������G<�	4�������������	����	�����������
G>H��#������������	�(��	����������	��������	���������	�$���(�!
�	��������	���#�����������������������	��
��2����	�	��������
�����J����	�������	��	��������	���	�����������������������
��������������������	���$�,	���������������� �������	�	��#�����
���(����� �	�� 2���	��	��	���$�-�� �	���#�������������(	��	�	�
���� ���������� ��� �	��� �����	�� ��� �	� ���	���'	��  ���������� ��� ��2�!
��������������������	��#���������
����(���������	�����	�� �����
������ ��� ���	�(	� ��� ���	��	�� 
� �������� ��� ��&��	��� ��� �����!
�������	�� ����	���� �� �������������C

������� ��� �	�� �#������������ ��� ������ ������	� �	� �������	!
�����
�����	��������	�����������#��	�	��
�	������	����������!
����	��	�����������������	��������(�������	�����	��
���'�����
��� 	����� �����	������ ��	����� ������� ��� ������ ������� ��� ���	���
�������	������� ��� ������� 
� ����������J� ����	� ������� ��� 	����� �	��!
��(�����	�������
�)�2	������	�	$

-�������������������
������	�������	�������	���������!
����� ��� 	���� �������� �	����	�����	��� ���� &��	���� ��� �#������!
�����������	����#��	�	�$�,	� ���������� �����	���� G<HH����	��
�����
�����	�����(�	������	�������
����	�����	������������!
����J� �	��	
����	�������	�	�������������'	���	�)�&�����

	�(��	������� ����	�����	�J� �����
��	������ �	�������������������)�
��� 	���� ���)��������� �	� ���������� ��� ������ =�����	�
.	�	�����	�	�����	�	������	�����
�.	��������&#����
���	
�������������	�����	����	�����	�������&��	� �����	�	���	�&����
���	������� ��� ���� �	������	�����$� ����������� ���� ������ ���!
��� 	������	���� ����������� ��� ��������� ���������� I��(��=	��'	
�����������4	��� ��������������	��������������������	��	�����
��������������
�����	������)����������	���������������	��	���
����	�����'���	�����	� ���������������������	���������������	!
����������������	�������	����)	�����������)	�����	������	���
���	��	���C�-�����������	��
	��������	�5�����	��������(��
���	�	� ��� GDDG� 
� ���� �	� �����	����� ��� R�����	����$



�	�����	� 7	�'	�� �	�����

-��Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO)
-��������	��������������	�����6A����2��������GDDG�	����!

��	����������(���������������	������%�����,����
����(�������
���������	����� ��� �	� �����	���	� ����	�	�� ��� ��
	�� �	���� ����� �	
	��������	�����
�����	��������������$�-�������2�����������!
��	�����	���������������������	���������(��������
����������
�����������	��J�������"�������������������������	�)�2	�������!
����	��������������������*������������ ������������
���!
����������	�� ��� 	������#��	��+$86�El ���
�����������������
������� ��� GDAA� ���� �	� ����������� ������������� 
� ��� ������� ��� �	
���	��	�������� ������$�?����������������	
	���������(��	!
���������������	����	����������������
�������������	�����������
���&���	�� ��#��	�	�$88

-�� ���������  ��� 	����(	� ��� ������� ����	��� ������� 	� �	
�	�����		� ��� ��� ������� �����������
�� ��� ���	� ��� ���	���
,�(�����	$������	������������������������	��	����������	���
�#)��������� ����������en GL��	�	�������������� �	�	4���� �������!
�����	����#������	�������	��	��	�	��������	�������	�	��	�����
�#����������$� ���	�� ���	�� �	�	� ���� �"������ �����
��� 	���������
�����	�� �	�����'	� 
� ����	��	���$

,	�)�2	�����������	���������	
	��	�	������������	��������
���� �����0

-�� ������ ��� ����� �������������� ��� ��������
�� �������� ��
���� "���	������ ���������� ����� ��� �����$� 5�� ���������� ���  ��
����	����������������	�����������������	���#��������������	�
��������	�� ������������	�� ���� 	���� ������2	�� ���� �������	�� (��!
(�����	����������(��	�$���������������	��������������������
�	��� ��� GDAD�� ���� �	�� ��(�������� ���	�0

S .����������������	��������������	������	�������	��	���
�	�� 	����� ����	���� ��� �&#���� 
� ,	����	�&���	$
� 5������ ��� �����	���� 	� ���� 2������� �	������� 	��'������� ��� �&#�!
��$
� N���(�	�� ��	� ��� �	�� ���� ������	����� ������������ ��� 	���� ���!
���������������#)������������	������en ,	����	�&���	$8L

N��������	����	�	�����������������	��������	���������	�)�2	���
�������	����� ����������� �����	� 	� �	� ����	�	����� ���� ��� F,����
%����	�&���	�� ��
��� �������� ����������� ��	��� ��� ��	� &���	�
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	����	������ ����������� ���� ��� (�������$� %��� �������	� �	�!
��&������	�	����� ���)�����	���)	�����������������	����������!
�����������'�����
�	��'�������
��	��	������	���������	����	������!
���	�����
�������������('	����������������$�3���	������	����!
����	���	��#�����������	�(��	������������������
�magia en
América: ,���ochenta, �#������� �	� ����	�	����� 
� ����	
	� �	� ���!
�(�	�����������	���������������
�������������������0

$� $$�	����	���	�������	��������������������	"�������������	�� �����
����� !�&#���� ��������!� (�	� ��� �	� �#�	������ ������	�� ����
��� �	� ���
������� �������	����� ��	� ���������	����� (��(�����	�  ��
)	����������������������(���������	����������������	����&���	�
����	��	� (����$� -���� ��������� �	��	���� ����� 	� ���� ����������� ��
�&#�����
	� ���	)��	��������	�!���)	�����	���	��'������!���
�	������������������	������	������������������	���
�)	��������	!
����	���������	���������	���$$$8<

5�� ����	�	���� �	�����	�� ������	�	�� ���� ���������������
��	��	�����������	������ �������������������	4����2��������
�	�� �#�����������  ��� ������	�� ����������� ������������	��
)��������"����� �����	��������#����������� ��� ���	�� ��� ��(���
	����������
��������������������(��$�-�������������#�����������
�����������	�	� ��� �	������������ �#��'���	��� ����'	� �����2	�� �	
�������	������������������	(�	�	��	�����"����������	������
�	�	��	�������������������	������������
���������������

�	����'���	�� ���	�(��	����������#��������������	������������
������	���� ������ �	� �������	�� ��(������	�	$

-���4	�	� 
� ���������� ����	�� �	���&�� �	���� ��� �	�� ������!
���������������������������	�����	�(�'	��	�	������	������	!
���	�0�*����������������	���	������ �����������������	��
�	
�	�����	������ ������������������	���	��� �������4	�
�������!
��$*8> ������� ��� ��� �������� ��������	�� ��� �#)�������� ��� �	�
	����� ����	����� ��� ������ ������� ����������	��� �������� �������
����	����� ������	�� ��� ����$� ?	�	� �	� ���&���	� ��� ������ 	� ���� 	�!
����	�� ����������  ��� �������� �	� ������	� ������	�� ��� ��������� 	��	!
�	�	�  ��� ��� �����0

$$$���������������������	�����	�� ����� ��	��	���#)������������
(����� ����������	�	2	��������	�	���	���	�$�%�����������	����
���	��
	�� 	�����	�� ���	���J� ��� ��� ���� �������������� �������� ��� ���!
(	��	�����	�	�	� ����������������
�)	��������	���������	����
�	�����$�F����������������	���	����������	�������������	����	��

�������������2��
�����	�������������	�	�����	�	�����$8K
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��������	���� ������	��	��	�	������������(�	�������	����!
�	���	�������������	(�	���	 !	�������	�� �� ���������	��� �#��'!
���	� �� �����	!� ���� �����$

.�������	�������(��������	������������������������	���	��!
��(������	��#�����������	�(��	��������
��	(�	����América: los
��)���	�� ������� 	�'� ��� ���������� �����	�� ���� �����0

$� $$������������	�������������������	������� �������&#����
���&!
���	�,	���	�� ��������� ���� ��� ���� ��� ��	� �&�	�	�� ���� ��)���	�� ��� �	
 ��� �	�� ���� �	����	�� ��	����(��	������� ��� �	� ������	� ��� ��� �����
�������������������������	��	�	����	������	�(�	�����	�������	
��� ���������� �����(����������� �	�� ������	������� ��(���	����

�	��������('	�� ������	���$$$8A

,	���������������	���������������������������	������	!
�	� ��� ����	����$� -�� ������ ����� ����	�	��� �	�	� 	����(	��	�
�����	� ���� ���	����� ���� �����2��� � ����� �	�	� �������	�����
��	������	������ ���	�	2��� ����(	��� ��(����	��� �	������� �	�	� res-
�	��	�����������������������(�	�'	�
��'���������(����������#���!
����	�����	����por ������	����	��������	����	���$�-�����������	
	��	���������������	��������	�)�2	�����������	��������������
��4	�	0

-��	��	��������	���������������	�����������(���	�������&��	���
���	����,	����	�����	����
����������	�	��������	�������
�	�!
 ������������ ��	� ��� ������	��� ��� ��	�	2�� ��� ������������� 
� ���!
����	���������������������	��	������	�����	������	$8D

-�� .�������	�����  ��� ��� ��� ������	� �������� ��� GDD<� �������
������	������	����	��������������	�����	���	����	������������	!
����	����  ��� �	������	���� ���� �����	����� ���� ������� ��������
�
����������	������	��(�	��	�	� ����	�� �	����������$�-�����)��������
�������������(	�	��	���2������	�����	�����������������������
6<H�HHH����	���C�,	���	���������������'������	������	����������
������ ������(	���	�� 
	� ��� ��������	�� �����	� ���������
�������	��	�)	���$�������	��	������ ����	
	�	����	������	�	
�������	������� por ���	���� �����������	�����	�� ���)	���#!
������������������$LG

-�� ������ ������ ��� ���(�	�	� ��� �������'	�� �	�	� �	�� ���!
���	�� ��� ����	���	������	�����������	����������������J��	�!
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��&�������	��������(��������(�'	��������	��	�$�5���	���������!
��	�������
���	����(�������������
�)�2	������	�	$

,	�������������"����	���� �	� �	���������������#����	�	�	
��	�&�� ��� ����������� ���	���� )	� �	�	��� ������������� ��� ����!
��������������	$�Como �2����������������	���	������	��	��#��!
���������	�(��	�0

-���������������&��������������������&���������������	����	!
2�������$�,	��������	�������� ������	� �#��������� ���� ���������J
������ )������	�$$$� %�� ����������� �	�	� ���� 	���� ����������� ���
���	�(��� ��� �������� ���	�)�� �	�	� 	����	��  ��� �	� �	
��� �	���
�����	��������	�������������������	����	������������	����������
�	���� 	��'�����$L6

-���� 	��������� 	������ ��� �����2	�� �	� ��	������ ��� ��	� �	���� ��
�	�������	��������������	����	�����������������������������������	
��� �����	���capital cultural 
������������	�	�)	��	�������� ��
�#��'���	��������4	�	� �������	��$�,	���	������	��	��#��������
���%	)���/$�T�������	�������	��#�����������������	��������!
����� ��	�(��	�	� ��� �������� ��� GDDG�� ����������	� ����� �2�����
���������� �����	���'���	����	������������	�����	��#�������
�����	�������	�� ���������	��	��������#���������	��(�	�	����!
������	����������������	��������	������	2�����	��	����&���	��

��������	�	��	����������������	��������	��	������	���0

$$$���	����	����	������������������ ��� ���������2��������� ��	!
�	���� *������ ��� ����� �������������+� )	�� ����������  ��� ���	
������������ ��� ��������	� ��� ��� ��)'����� �	�	� �	� ���	�������� 	
������	� 2�������� ��� ��	� ����	����� ������	��  ��� ���� ������	
�F��5��	������
����	�����,� ��������������������	�������!
�	�$;

,	�����	��	��������������������	���	���&��(�	�������&�
������������������������	���������������������	� ����������!
	���	�����	���
�����	
	���	�	����	�����������������������(��!
�������������
������������	�������	���$�U����3���	���������	
 ���	���	�&��������	��
���������#���������������������������!
������� ��� *��� ������ ��� ���������	� �	�	� ��� ������� ��� �	� ��������	
	��'����	������������
�
������&���	+C�5������	������������	�
���	��	�����(	��	�	���	�	���������	���	���������	0
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5�����������	�����	�����	���	������	���������)������������	������!
������������������	��#���������	���	��� ��������2��	�����	����
	������������������	������	�	����	��	$$$�,	�����	��	�����	�	�
����	�	��	���"��������	������	�
�������'���������	���J��	�����	���
��(����� ��	� ��� 6HH� ���	���� �	�	� ���� �����	���� ��������$� ,��� 	����!
�	�����	�����������	�������	����	���������	�����������	����

&��	���������������	�����	�������)���	
��$+

El �	����de las exposiciones temporales y sus beneficios ����������
5���	�����������	����	���� ����	���#�����������������	���

��������
����	�	������	����������	������������������
�������!
������	����� ���� ����� 
� �	����	�� ��� �"������  ��� 	������� ��� ����!
�	��������������� ���������������������	������������ ������!
������	�����'���	��������	���� �����������	���	���������������	�
�#������������
� �	��	���	�de ��(	��	��	�$� ��������	����� ����
����������
���.	��	�� ����	��	�	���	����������������de in-
��������� ����	�� ��������	�� ��������	� �	�� ���������	���� ��
	�����	������
� �����������	2�������#������	���������������!
���	�	� ����������	����(	��	������������	�����	������	�� ��
��(��	� ��	�������� 
� ������������ ������ ������� �������� �	� ���	����
����������con ����"�����$L> �.������/�����������������	�������4	!
�	�  ��� ��� ������������� �	�� �#����������� 
� �	��������('	�  ��� �	�
����	��	������	���������������	��������lo  ���en La distinción
����������������������������������������	�	�����	����������	
���	����	���$�5�("��/��������������	����	��	�����������������!
������������	��� �	�apropiación de una obra de arte es una rela-
���������	������	�����������$�� L K ,	�����	��������	��������*�����!
������ 2��	� ��	�	�+� ��������  ��� ��� ��	��	�	� ��� ����	� �	���
���� ������������ 
��	��	� ��	�	�� ��� 	����	������� 	�� 	���� 	�� ���!
����������������������������������	����("��������������C�?��	��'
�	�������������	�������������������
�������������������������
 ����������������	��������	���	���#)�������������	���$

-���	��������	�����������������	����
�����������������������
��� �#)�����	�� 2�������	�� �	���&�� �	� �����	���	���� 	�	��	�� ��� ���!
������� ��� �	�� �#����������� ���� �	��� ��� �	�� ��������	�� ��
/�������$

,��� �������	����museos ��� 	���� ��� ��������
� ��� ������(���
�������	����	����������	���������	�����	�	�����	����� ������
����������� ���������� 
� ����������$� ?�� 	������� ���� ��� ��	���	!
������� ��� =	��'	� �	�������� �	� �������	�� ��� ���� ������� ���	�'	
���	����	�	������������������������������������������	0
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����	������	����������	�	����0� ������	��	����������������	��!
����	�� 	��������	��� ���� ���-��	��� 
� ��� �������� 	������	��� ���
������	������	�	�J��������	���	��������������������������������
���#��������	���	�	�&�������������������������������� ������	��

�����	�������(	��	��������������������������	�$�,	� ��������	
(����	����� ����	��������	���������	�������	��	�	�&������
��	�	
�	�	�� �	�  ���	���� ����	��������	������	���	�����	�	� �$$$������

�����������	��������	������������������&��������������0�����-��	!
����� ��(������	��
� ��������� 	�� �	������ ��������������	����� ��
�	� )������	� �	����	�J� �	�� ������	��� �������� ������ 
� ���������� 	
��	�&����� �	�������	��������	�� �����	���	�� ��	� ��	(��� *��� ����!
���	�	+��������#�	��������������	$LD

-������	�����������������	��������������	���������������
�
�����	������������������������������������������������	�	�!
����	�� �	���  ��� ��� �#)����� ��� ���������� !�� �	���� ��� ���	!
��� ����	� ����	������� 
� ��� ������)	�� ��� �	�� ���	�� �������	!
�	�� ��� �	�� �#�����������  ��� ��(	��	�� ����������� 	� (	���'	�� 

	�������������	�����	���$�-����������������������������������!
������	�	�	���������&���	��
��	����(��$��������������������!
���� ���	���� �����	�� ��	� �	���� ������	���� ��� ���� ���������� ���!
���	����
� ����	���� 	� ������	�� ���� �������� ��	��	�������� ���
������� 
� 	� ����	�	�� 	� ���� 	���������$

.������	��	����� ����"��������� ����������������������
������
�"������������������	��� ���������������	���&����������������
����	�	�������
	� ���� ����������	���	���������������� ��������
��������	��	���	�������	'���������� ���������������	���	������
����������������������	��
�����������������������������	��!
��C� 5��� ���	�(��� ������	����  ��� ��� ���� "������� 	4���� ���
������������������
�)	��(	�	�������������������	'������
�������� ��� 	���� 
� ���� 	������	���� �����	�� 	� ���� ������	� �	���!
�	�$<G�����	� �	���&�� �����	���	� ��� 	������������ ���� ����������
�������'���	��������	����
�����	�����������������������	�� ������
����	��	�$

���)	��	������	�����������������������������	���������	���!
���������	�����	�����������	������4	�	���������������	���	
�������	����� 
� �#)�������� ��� �	� ���������� ���������� 
� ���� ���!
������	� ������	�� �	�� �#����������� ������	���� ���� ��� �	2	� 	���!
�	�����	�	�&���	�
���������	������������������ ����� ������$
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,	�����	��������	����������������������$�,��������������	���
 ���	 �'����������	����������	������ ���� ��������������	����
�	�	�	� ������)�
���	�(�	�����������<6�,	� �����������������
�����������
��������	��	��	����	��	�	�����"������������	���#!
�����������������	�������("�������	���	�����	�'����	�����	���!
�����	��
�����	�����)	��������	�����	��	�	�&�������������	���
���)	������������������������������	�� �������������	�������
	� �#)�����	� ��� ����	� ��(��	�$

��� ��� ��� ����������� �����	�����	���� �	�� �#����������
������	��������������
����������������	��	���������������	!
�����������������������������
����������� �	���&��������	�(�	�
�	����	�����������	������	�������	���	��������������&��	��
��	
��������	�� ��� 	����	�� ���� ������������ �	�	� �	� �����	�������
����������	�����������������	����
����������	�������������������
����������$��	�����7�����������4	�	� ��0

-�� 	(����	������� ��� ��� �	���� ��� �	�� ������	�� 
� ���	�� ����	�� ��
	��������	��	�	�	��&�	�	�)	�)��)��	���������������	��������
������ 
� 	�� ������ ������� ���	��������� ������$� 5��� ������ ��� ��� ���
�������������	�����������������������	���������	���	����
�������
��� ������	(����	�����������������������	���������	���� �����	
�����	����������	�	���	�����	� �������������	�����	���$<8

,�(��	����������������	����	"������(�	������������� ��
��� �	�	����� �������	�� 	����	�� ��� ����������� ����� ����	��	$
.	�����'	�� ���	����	�������	�	������������	�������'���	���
�	��������������(	�����
������"����������	�����	�����	��������
��������������������	���J�
��	��� ��������	��������	������	�
���	������	�����������	���0����	��	�������	�������	��#�����	
��� ����	���� 
� ��(	��	����� ��� �#����������� ��� ���	���	����� ���
(	���'	��  ��� ������� 	� �	� ����	� 	�(��	�� ��� �	�� ���	�� �#�����	�� 

�������	��	������	������������������������������������	(�	!
���������	�����	������������	�� ���������������	���������������

��� 	����2	�� 	� �	�� (	���'	��� �����  ��� �2������ ��	� �	���� ����	���	

������������"����������	������ ��������
��	����� ����������!
�	��	� ���������	�$�-���	����	�������������������
�(	���'	���
)	����	�������	���&���������-��	�����������	���	�&������	���!
�������	�����������	��������	�����National -���:���� ��� ���� �)�
Arts ���	�	�����?��	((������������	�����	����(���	������
	��������	�	�	������	����������	���������
�������	��	��������
V
��(	���'	�$<L
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.	�	���������	�����)	�������������"�������������	���������
	���������"����������	���	�����	�����	������������������������!
�	���J����	�	��������(	������	���� ���2��(	���	����������������
	����� �	� �����	���	�����	�	�� �	�	������	��������	�J����������	�	
��	��	��� ��� �&������� ��� /��������� ��� �	���	�� ������	�� ��� ���
��(������	���������� �������������� �&����está �����������	�
�"������ ��� ���� ���� ������� ��� 	���� ���� ������	����� ��
��������


-������������
���(	��	���������	���#��������������������!
���2�������2�������
����'���	��������	���J����������	� ����	���	
���������������������� �	���&����� ���� ��2�������
����'���	�
������	������������������� ������	���	������	���(	��	�������
�#�����������������������������	���$�����	���������	���#����!
������������2	������	��������	��������������2������������'���	��
������	�����2��	� �'	���������������&��	���$�,	���#����������
���������)	�������������	����������2�������������������	�����

���'���	��������	���������	���������� ���	�����	�������#����	�
���� ����������� ��� ���� ������$

El capital cultural y los museos de arte en Monterrey
.������/��������)	�������La distinción, ���	������������(����

���������	�������	��	���������	��������(	���������capital cultural
�������������	���	�����	�����	����	��(��	��distinción y legitimi-
dad. .	�	� ��������	�� ����� �	�'	�� �	� ������������ ������	�	� 
� �	
����������	� ������	��� /�������� ���	����������)��)��� ����	!
����	���0

$�$$������	��	�����	�����������	����� ��������	���������	��������	!
���$$$���������	���	�������	�$$$�
��������	��	�������������� ���(��
����	�J�
���������	��	��������)��)����� ����	��	���	�������	��� ��!
�	������� ��� ����� ���� ���(��� ����	�� ��� ��� ������	� �#����	����� ��� �	�
�������	��
�����	������������	�����	��������	�	������	� ������
	��2	������������	��������� ��('�����$<<

.	�	��#����	�����������������distinción, /�������������	0

���	�	�����	����������	����	����	����� ��������	����	�������
�������������	��	�	��)��)	����	�������	����	���������	��
�������	
�	�����������������������������	�����	����	������������������$<>
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-�� ��������� ��� ��(������	�� ��� ��	�	������ �#����	��� ���
/�������� ��� 5������('	� 
� ������	0� *-�� ��('���	� ��	� ������������
��	 	����� H���	 ���������  ��� �� �����	��� 
���� ������
������	������������� ��������������������	�����$*<K

��������	����  ��� ���� ��	���	�������� )��)��� ���� /�������
��� ,	� ����������� ���� ���� "������ �	�	� )	���� ���������	�� �	���� ��!
���������������������	�����������	��������	����������������
�	���� ��� 2��(	�� ����������� ���	���� ��� �	� ����	��������� �	���	�
cultural.

/�������� �����	�  ��� ��� �����	���� ���������	�� ���� ������	�� ��
�����������
�	�����	�����������	����� �	���	�����(���������!
�	����
�������	�����������
����������� ��������������)	���	����
(������	�	����������distinción ����	�$<A�,	�����	�����	����������!
��
��������2��������	�	�����	������
	���	��	����	������������	$
-��������������������������	�(	�	���	� �������������0��	�����!
����� ���	�����(�	������ ��	��	����	��
�	���	�&��������	����
���������������	���������(����$�,	�������	��������	��	����
�������������(	�	��'	��������������J�������	�������	����	���
	���� ����������	�� ����� ������ �	� ��('���	� ���������	������������
(����0

.������)��)����� ������	�����	��������������	���������������

���	������������	�� ����������������������	���������	������
�	�� ������(	���	�	�	������	����������	�����	�����	��������	���
��������
��������2���������	�	�����	������#������	���	����	���
��������	�� 
�� 	�� �������	�� ����� �	���	�� ������	�� ���2����	����
��������	����� 	��(��	�� ��� ���������� ���distinción, ����������	�!
���	� �	� ���(��	���	����� ���� ������������������	������	�	����	���!
��	������
�un beneficio de legitimidad, ���������� ���� �#�������	�
 ��� ��������� ��� ��� )��)����� ��������� justificado de existir ������ ��
�#����������������������necesario �����$$$�?	������������	��� ��
	�����(�	�������	�������	��� ��	��������������	�����������	�!
��&�� ��������(����J� �	����������������	�����	����	�	��������
	�(��	� �	���	�� ������������	� 
� ������� 	� ����������� ���� �'� ���!
�	���	�(	�	��'	������(������	�$<D

-�����������	� 	���	���������������/��������������	� 0� *��
������	��'����������	����������������&���	�����������	���������!
������$$$*>H 5�� ��	�	� 	������ ��� �	� ������������ ���&���	� ���� (����
�����	���� ���legítimamente �	���	�&������������������������!

�� ����� ���������	���� ���� ����� (����� 
� ������ ����������� ����!
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�	����������	�����&���	�$�-�������	����	��	�	�� ����	����������!
��	�����&���	���������	�	���������������������������������	�!
������ �������0

F�����	����������	�� �������������������������	����	������������!
������������������	� ������������	���������	���������'����	����
�	�����	�!�����(�������	�������	�����������������	�������'��!
��� 
�  ��� �	�� �	#����'	�� ���&���	�� ����'���	������ �����	�	�� �	�	
������(�������	�����	��
������	���	�����	�����	����2	�������������
��(���  ��� 	� ������ ������	�� 	�2����	����� �	�� ����'	�� ���&���	�$� >G

,	�� ���������� ����	���	�� ������	��	���	�� ��������	� 

����	(�	���	����������������������
�	�������������������	�
��� ��(�	�� ����� 	�� 	�����	�� ��	� �������
�� �	� ���	$�?�� 	��'�  ��
���	����)	��	����������������������������������("������
��� �	�� ���������� ���	�����$

,	�������������	���	�������������������	�����������������
�	���	�� ������	�� 	� ��	�&����� �	� ����������
� �	�����������	���� ����!
�	�� �������	�0

-�� ���������� ����������  ��� ����������	� �	� 	�����	����� �	����	�
����������	������	����	����	�������������������	��������������
 �����	����	������	��	����(��	���	������	�������������
�����	
����������	� ����#�(��
� �����(���	�����	�������������������
�������	����	���$�5����������2��	� ��	�	����	�����	��������	���
������ �����������	�� �	�	� �	��	�� �	�� ��	�	�� 
� ���� (�	���� ��� ���!
(���������������$$�$� ��$$�$ ����	�����*�����	��+�	��*����	��+$$$>6

,	� &�����  ���	� ���	�	�	� ��� �	���	
��'	�� 	� ��	�&�� ��� ��� ���!
�������� 
� ��������������� �	�� ���	�$� .��� ����������� 	�� 	����!
�	�� �	��������������� ���� �������������������������������
�������
�� ��� ���(��	���	�� 
� ��� �	���� ����������� 
�  ���	� 	��!
�		�	��	�������������������	���(��������������$�,	��������
��������	� ��� ����������� 
� �	� �������� ����	�� ������	��	���	� ��
)	���� ���(	�� ��� 	���� 	� �	���	�	�� ����	�� ��� �����	��������	�� ���!
������� �	� ������������	���	�������������������	���	��������	�0
*���������	������	������������������������������	��	�	��	�
�	�(���������	��������������������������������������������	�!
�����������(	$*>8
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/������������	
	��	�	����	�����	��������������0

5�� ����������  ���� ���������� ������ ��� �����&�� ���� ��� ������������
������	�����������������	�conquista del mercado ����	���� �	� 	���!
�����(	�����  ��� ���� ������	� 	� �	�� ������	�� ��� ���(	��	������ 
� �	
	�����	�� ��� ��� ����������� ������	��� "���	� �	��� ��2����	� ��� ��� ���!
(��	���	����������������	����
�����	�����	���	����(	�������������
 ������	�	� �	�*������	��	���������	�������	+���	����	�������
�#����	� 	����	�����	�  ��� ��� �	�������	�� ���� �2������� ��� ��� ���!
�����������������2�����������	����������	�����	��������������	�
��������������������������������	��
�����"�����$�>L

,	�����������������	����distinción y legitimidad se ��	������
	� ��	�&�� ���� ������ ���� �	� ����	����� ���� (������  ��� �����
	� ������������������	�����	���	���	�&�������������������� �����
������������$�/����������4	�	���������������������	���	����
��� ������	�����������(	���	� ����������� �	�����	����� ���	���	
����	�����	$�N����	� ���������������	����)	�'	���������	����	�
������	������	������������)	�'	��	����	����	��	����0

. . . ��� ��(����� �#)������������ ���� *�������� ������	����+�  ��
����	��	����������������	��#)������������	��	���������2���	����!
���	�����������	�	�����������	�	������	��	�	���	��"���	�����	
��������	��������	�� ������ �	��� ���	����  ��� ���	�	� ��� ��� ��!
�"��������	����������	��	���	���������� ���	�	���������������
�������	�����	��*������	�+$><

.	�	� 	�	��	�� �	� ��	������ ���� �"������ 	���� �	� distinción,
/�����������	�	���	�������������� ���������$���������	� ��� �	
����������� ��� ���� ������������� �����	���� ��� �������� ����� 	�
)��)�� ���  ��� 	�� ���� ������ ����	��	���� �������� �	����	�������
����������	���������	���&��	� ���������	���	������	���������!
������	��  ��� �	����	���� *��� (����� 
� ��� �������� ��� �	� �����	+�� 
� ��!
����	���������������
������������	������	���$��������	�	��	�
���/	��)����*���	�������	�����	����	����	�������������	�����!
��������	��	������	+$>>

/�������� ��4	�	�  ��� ��� 	����� 
���
� ��� �	������	�� ��� 	���
��������������������������	���	����������&����$�-����	������
�����������������������(�	������������	������	��������������!
�	��� ����� ��� �����&�� ��� �����		� ������ ��� *���������+�� ������	!
2��� �� ��������	��� )	��	� �	� ����	� 
� ���� �������� �����	������ 	��'�!
������  ��� ����� ������� 	�����	���� ����	���� �	� ����	�	����� ����
���	�����	�$�,	���������������	����(��	���	������	����	�����!
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��	�	�������������	� ���	��#�����	$>K�F	������������������
���������������������	�(��	�����������#���������������	����
(����� �����������	��	��#���������!����	��������������������	
)	�����!� 
� �������	� ����� ���� ��	���� ��������� ��� *������	2��� 

��������	�+������������������	���������������������	�&�������
���� ����������������������������������	���$

-���� 	
��	� �	���&�� 	� �#����	������ �&� �������������� 	��	��
	��(�	���"�����J� �	�distinción  ������������� ��� 	��	����	��	�	
������
� 	����� ������� ����	������$�?����/�������0� *��	� ��	��
��������	��������	����������	�	�� ���	� �	� 	��	�	�� 
������!
���� 	� ����	�$*>A�E�3	�����	��)	��	��������	������������	����
�	� �#��������	� 	��'����	� ��4	�	�  ��� ��� 	���� ��� *7������ ��� ��� ��	!
���� �	���� ���� ���������� ��	���� �	
����� ���� �	�� �#�(����	��  ��
�� ��������� ������� ����������	�+$>D�.������� )	��	�� �	���&�
����"������� �����������	�������	������������������	�����	 ��!
�����  ��� ���� �	��	� ��� �������������  ���	�� �#�������� ��� �	�
���������	�����������	�	�����
�������	�������&����������� ��
��������������	��������	�����������������������������������	�	
�	�&����� ���se asemeja 	��(���������	������	$

/������������������(��������*(���������+�
�*(���������	!
��+� 
� ���	����	� ��� (����� ����� ���� �	� �����	��	�����  ��� �	�	���!
��	� 	�� �����0

,	����������������&���	� �����	��������	�	����������
��������	�
�	���	�	����'����	�������	�����������'����	�����������������	�	���
��� �	� ����������	� �����	������ 	��'����	0� 	� �����	� ���� ��� 	����!
��	2�� �#��'����� �� ���� �	� ������� ��������	����� ��� �	�� ���	��� �����
��������	 ����	�� ������	����(	��������������
� �����������)�!
�)������	���������	����������������������(��	����
��������#����!
����������	��	������������(	������	(�	���	��	�������������	����
����������&�������	�����	J����	�)	�����	���������	�������������	�
�	�	�������������������������������������	�������	��'����	����
��	���	����������	��������������	��	���	�������������	��������	�
�	�����������	�������	��'����	���#�����	���������	�������������
������������$ KH

��'�� �������	���� ��� �����������
� ����������� �������
��	����������������������	��	������������(	�����	�	��������	�
��� 	���J� ���� ���	�� ��(	���� ��� ����	(�	����� ��� ����	�� �	������	!
������� 	��'����	�� 
� ��� ������� ������������	�$� 5�� �	�� ���	�� ��� 	����
����� ����� 3	�����KG�	�� �	�	�� 	�������� ��� ���	�	����� �	���	#���

������������������2�����������������������	���������������	�
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���	������� �	�������� �	�praxis 	� �	� ����	(�	������ �	�� ���	������
 ������	�����������������������"�������
�����������������	����
���������	�� 
� ��� ������� 	"������ �����	���� �������� �	�� ��	����!
����  ��� ������	� ���	� �"������� ���	����$� ,��� ������� ��
��������
� �	����	���� �������	���� ������	���� �	������	���� ��� �	
����	���  ��� )	��	� )	��� ������ 	4��� ��� ����	�	� ���� ��	� ��	
��!
����	� ���	���� ���� ���� �������� 	��'������� �� ���� ��� �	���	�� ������	�
�������)	���	����J�����	�����������	������"������
�2�������	�
����#�������	��������'���	��������	���������������	��	�������	!
��	����� ��� �	� ������	$

-����������
� ��� ������ ������� ��� ���������� ���������� 	� ��	!
�&�������	� 	����	�	���������	�$�-���"������ ��� 	����� 	� �	
��	�(��	����������	��#�������������������
��������������� ����
*����+� ���� ������
� ��� 	������ ����(�	��	��� ���� ���������� ��� �	�
��(��	�� ��� ���� ����������� ���	���$� 5�� �����������	���	���� ���
����� ������	���/	��)���	�	��	�	��������"���������������	��

�������������	��������������	���������(��0

Elle �����	� ������	������	�	�� �	��� ��(���	��	� 
� ��� �	���� ��������
��� �������	�� 	�� �������� �"������ �����	���  ��� ��� ��� ��
�� ��	�� ��!
�����	���	���������������������4��������������������(����$$$K6

-���	������	���� ����	�����(�	�'	�������������������(�	2��
����!
����	����� ��� ��� *����	���+� ����	��� ��������
�� ��� 	��	
	������������	��� ������� 	� ���	����	�� �	� *���'���	+� ���� ������ ��
������� ��� �������	�� 
� ������������ ��� ������)�� ��� ��	� *�	��!
�	� ��� ���+�� ��� ��	� ����	����� ��������	�$$$� -�� ��	�	������ ������!
������ ������ ����	��	
��'	��������������	����	�����	�	��������
������(����������������������	��� �	��������	��������	���	����
����	���	����	�����2��'���	�������(���	����	��������	�������	���
����������������������(�����$$$+

� � � � � �  �� � -� � �  �� � �� �  � � � 	��� � � 	 � ���	 � � � 	�� �
��(������	�	�0

$� $$	���)�
�� �	� ��	�(��	����������	� �#������������ 	���� ���������
��� ������	����� ��� ��	� ��(��	� �������	� 	� �������� ��� ��� �������!
������	�� ������������(��������#����	����	���������	$�,�������	�����
���� ��� ��(	�� ���"�� ���� �#�������	$� ,	� ��������	����� 
� ��
�������������� ������������ ��� �	�������	�� ��� �	� ����� !���� ��
	�����	��������	���� �	��	��!$
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-�� ������������ 
� �	� ����	� ���	� ��� ���� ����	������������� ��� �	
	��	�������	��	����	�������������
�����������������	���	�������
������ ��� ��� ���������	�$� ,	� �"���	� ���
�� ����	����������� ��!
����������	����������	��#����������������	������������	�������
�	� ��������	� ��������	� ��� ���� ������	���� 
� ������(������ ������	!
����$KL

.	�	��������������������	�������	���	���� �������������	��
��������� �	� �#��������$� ,��� ������������	��  ��� �����	�� ���� ���	�
�	�	������#)����	��2��(	���	���&������	������
�������	���
����	���������	���������(����$�5��������(����������������� ��
��� ������ ���� ��� 	��������� 	�� ����	�������� 
� �������� ����� ����!
������ ���������� ��� ��������������� ����������
���� �	�������!
�	�$�-����	�����������������������������������������������	��
��� ��������������������	���	���	�������	��	���������	�����	�
�#)����	�$� -�� ���������� ���  ������� 	������	�� ����������� ��� 	�	!
��	��� 	� ������ �������� ���� I�	�� ��)	��  ��� ������
�� ��� �������
���� ������	������������������� 	���� �������	����������� �	�� �	�	�!
���'����	�� ��� �	������'	� ���������	� ��� ������	$� 5�4	�	�  ����	�	
����#��	����������	��	��	���������������	��#����	�����	���	������

�����������	����������������������	������'	������2	�������	
������������	�
�	��	�����2����������	������������	��	
��'	
����(�����	$� ����� )����� ������� ��)	� ��������	� �	� �������	�
��������	��	�����	������������	�����
��	����������	�����)	!
������ ���� ��������� �	� �����	����$� 5�� 	�������� �	���� ���  ��� ���	
���	�)��	�	����(����	���
����	��������	������	����������	���	
������('	0�*$�$�$���	����	�)��	�	�������	����	��
�������������
���'������� ����� ���	� ���2������	�� ���� ��������� 
� ���� �����(����!
���� ������ �������	����� �	���� �� �����	���� ���� ��	� ����� 	�������
������(��������	����	$*K<

.	�	� �������� �	� ������	���	���� ��������������� ������ ��� �	
��������� ��� ����������� 
� ������������ ����������� ���� /�������0

$� $$���*��2���+���� �	������������	��'����	�
������������������������
	�����	�� ����� ��� ���2����� ��� ���� 	(������  ��� ������� ���������� ��� ��
	����� 	�  ������� �������	� ��� 	���� 
� ��� �#�������	��  ��� ���������� 	���

����� ��� 	����� �����������������������	�� ��������	�	�� 	��'����	�
�(�	����� �� �� ��4���� �&�������� ����� ���� ������	����� �� ���������!
������ ��'������� ������������	��� ���������	������ �������	������� )��!
����	������ ���� 	����� ���&���	$
E	�����$�-���'���������)	�����	��$�E� ���	����	��	�	���������
��������$K>
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-������������������������� ����������������	����������
��� 	���� ��� �	�	�����	�� ��������� ���� ��� 	����	������� �����
������
�(	���'	�� �	�����	�	� �	���(	��	���������#����������
������	�	� �	�����	(�	��������	�(�����	�����	�$�-����	����	����!
�������	
�����	���������	�	���������	��������'������������
���	�����������	�����	�
���	������	��	����������	��������	�
���	���#)����	�������������	��������������	��������	��
�	
���� (	������	�� ���	���J� ��	����� ��(������� ���� ��	���	�������� ��
/������������beneficio simbólico es �	
����	�	��	�&�������������!
�������	�����	���$�E��������	�(��������	�	�������	����	������
�����	��������J� ��� ��������� 
� ����� ����������� ���� ���� �������
��������	����	�	�������������������	��$�-�����	����	������
��������������	�� ��� ������������ �	��������	������� ���� ���!
�	������� ��� ��� ���������� �	������ �	�	���� �	� �����	$� �� �	��	� ���
��������� ��� 2������  ��� ������� ��� �������� ��� 	���� �������������
��� 2�(	��� ���� ���� ���	������� 
� ��� ��������
�� 	� �	��	� ��
���	������ ���	���� ������������� �	� �������� ��� 2��� ���	�� ������ ��
�����2��
����������������������������$�-��������������	����	!
�����������������	�������������	�������������������������	���
���� 	���� ��� ���	����	� �	���&�� ���� ���� 	����� �������� ��� �	�� ���	�
 ���)	�������	� �����������	���������	���������
������	��	��	
��������&�����	��������������	�������������������������	����	
��	�&������	���������������������������$�-����������	���������!
���	���	����	����������"�����������	�����	�� �������#)�����	
��	� 	����	����� 	���!������������� 	����	����� �	�	2��	� �����
�	� ���	� 
� ��� ��������������� ����	�� ������� ��� �	���� ��������!
�	���$

,	� �	��	���� �����&������	����	�� ���������������������	���
������ ������	���� ��� �	�� ����	�	���	������ ���	�� �	����	�� ���!
������	��	�������(�	�������	���� ������������������	����	���	��
���� ������ ������� ��� 	���� ����  ��� �����	�� �	�� ���������	�� ������!
���	��	��� �� �	� ���#�������	� ��� ���������	�� �� 	������ �"������ 	� ���	�
�����������������	���$�3	
���
����	�����	�����	�����	�������!
�	����	���� 
� ���	�� ��� ���� (�	����� 	�����	�� ��#��	���J� ��� ����!
���� ����	���� ���� �	� )������	� ���� 	���� 	� ��	�&�� ��� ���	�$

-������������	��������������	��������	�	�	��������������
	����	����� ���� �	� ��������	� ����	�	�� 	�(�� ���"�� ��� ���� -��	���
��������������-����	�������&#���$�-����������
����������!
��	����������������	����
���������������('	�
�	��������	��������!
���	������� ��(	���� 	� �	� �����	���	� ����	�	J� ��� �	� ����	�� ��



La Función del Museo de Arte

�&#���� )	
� ���	������ ���� ������� ��� 	���� ����	����� ��� �����
7�	����
��� 
� ��� ������� ������	�� ����� �������������$KK����!
 ��� )	��	���� ��� ��	� �����	����� ��� ��������� ��� ����������� ��
	����  ��� ���� ������� 	� ������ ���	�� ������	������ ���� ���������!
��������	��������� ���������������	���� �������)���	
����� ��
�������������������"������$

�����	������	�������	���������4	�	�	����������� ��������
�����(��������������(������������	�������	���	�����	��������
��)'������	�	����������
�����������	�������	��	����	��������
���������������	�	������	��������	����������������������(�
��� �&����	� ��� �������	�$� -��	� 	������	� )	� ������	��� 	�������
������	�������������������0������	���������������������������	!
�����	����	�����������������������	�
���	������J������	������
�	������	���	� ����	�	�� ��� ���������	�� �	� ���������� ���� 	���
��#��	���
����
���	����)	��	�	����	$�-������	�������������!
�����������������������������	����������	����	����������������$
-���	�������������	��������	������	���	�����	�	��������	��2�
��� �������������� 	���� ���������	� ����	�� ��(�����	�� ������ �����!
������	������	��������	���������)�����(�	�����������	$

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

	��	������������	����
�������	���	�������	�(��	��	������	���
����'����	������� ���	�	)���	��������������������������� ��
���������)	����������en �������������	���$����������������
(	������ ����	��������������� �	�����	�����	����)	�����	�	�������
���'���� ��� �	���� ��	������	�� ���������� ��� �������	�� 
������	�� 	
�	��������	�����	�����������	���	������	�������	����	����	���
������	����	�$
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-�����	����������(	��	�����"�����������#�����������������
��� 	���� 	���'	�� ���� ����	�	�������� ����)��	�����
� ����������!
�	�J� �������	�� �#����������� ���� �	��	�	��� 	�(��	�� ���
�����(�	�'	�� ������	���	����� ���	��� ����	���	�J� 	�(��	�� ���
(�	�� &#����� ���	�� ��� �������	����	� ������� ��'���	��� ���)	�$
F�	�	�� ��� �	����	���� 	� ��	� �������	�� ��� �	�  ��� 	� ������ ������!
���	�� ����� �	�� �������	���� ��� ��	� &����� 
� ����	�� ����������	�� ��
�	���������	��������	���	�	�$

3�
� �������� �����������
����� �������������� ������	����
������������������������	��'������$�.����������	����	�������!
���(�������� ���� 	���� ���� �	������� ���'������� ������������ �����!
��	����� ����	���$� W���	�� ��� ��� 	���� �������(	����� ������ ���� �	��!
������� 	������ 	�� 	����� �	�� ���������� ��� �������	������ ���!
������������������	�����	���� ����	���#)�������������������	�
	��	���	����������������	����������������� �������	��	�������!
����� 	� ���(��� ����������	��
� 	���"������ 	� 	������� 	�����	�$���
�������(	��
��������	���������	�����������	����������������
����(����������	�����	�������������	�����	 ������ ���������#!
����	�������� ����	�	������������������������	�����	��	������	!
�����	��'����	�� ��� ��������������	������ �	�����������������

����	������	�	� ���	����	������� �������������� 	����	�� �#��!
������	�$

%��	�
G�5V	$� �GDAK�$� ,���������� ��� ��������$� -��=$� 5�)����)�9� �-�$��
Museos: Comunicación y Educación ���$� 88!8<�$� �&#���0
�-%N?N�.VN%/�$
6�3	�������$��GDK<�$�Sociología del Arte. �R��$�6�$��	����0�-�����!
����=�	�	��	�	����$�6GK!6GA$
8�,������$�-�������0�Teoría, praxis 
�utopía. �<�	$�-�$�$�������	$
��	���������������$�K<�!K>�$
L�R���.	�9)�������$��GDK<�$������������0�U��������(	��	�����
.����������� 	��� 7��	����($� -�� 5)���	�� -$� ,��� �-�$��� ��
Understanding Art Museums ���$�>A!DK�$��������	����������


� 7�
�� -$� 7$� �GDK6�$� F)�� ?�����	�� ��� �)�� ���	���$� -�� /��	�
�1?�)���
� �-�$��� Museums in Crisis ���$� GH8!GG>�$� =���(�
/�	��������$�GHA$�X��	�
����	���	�����	�������#���������(�&�����!
������	�������������	�	����	$
<�R���.	�9)�������$��GDK<�$������������0�U��������(	��	�����
.����������� 	��� 7��	����($� -�� 5)���	�� -$� ,��� �-�$��� ��
Understanding Art Museums ���$�>A!DK�$��������	����������
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(1) ¿Tienen, o no tienen, estos remnantes alguna conexión con la
indiscutible presencia crípto-judía en tiempos coloniales?
(2) ¿Estos rernnantes son, o no ���'� ������!
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�(�Que ����
����
#��resulta difícil en parte porque los debatíentes
parten de definiciones muy distintas de lo que significa ser, o
haber sido, judío.
2. Que mucha gente, tanto entre los remnantes como entre los
historíadores y antropólogos que los investigan, sacan por de-
lante su entusiasmo y abandonan -a veces casi por completo-
las reglas más elementales de la historiografía, y por lo tanto
invitan al rechazo y al ���������
�'� ������� lo que 
�	��	��� $��
cer es convencer.
3. Que ���� ���� ������	��� ��������	����� ����������
�� �� 
���	��
dad- deben tratarse por lo menos inicialmente por separado, y
que en el fondo las dos preguntas son igualmente importantes,
aunque por distintas razones, y ��distintos individuos y grupos.
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2. Prácticas y creencias
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las primeras mujeres norteñas fueron verdaderas compañeras
del hombre, valientes y trabajadoras, [recordando] con su acti-
tud los ejemplos bíblicos de Ruth, Esther, Sara, etcétera.
(Elizondo, pp. 22)
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Vete a Za porra was borrowed from La Diaspora... Torah became
turah. Te voy a dar una turah (I´m going to give you a spanking,

��	����of our elders telling us they were going to give us a
lesson). (Moya, �(�13)
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Introducción

El cine, en sus imágenes y diálogos, no es ingenuo, inocente
o libre de ideología. Las producciones cinematográficas �����
tean propósitos y fines específicos que es preciso explicitar para,
por un lado, develar las contradicciones intrínsecas en una
cultura de simulación y, por otro, poder oponer resistencia ra-
zonada a los mensajes en caso de ser necesario. Batman y Robin1

constituye un ejemplo inmejorable para ilustrar ambos moti-
vos.

Cinta de opuestos y complementarios, de lectura mitológica,
etimológica, psicológica y estética, es a la vez que universal,
���������� de nuestro tiempo, singularizada y delimitada
por las características históricas de este fin de �������Aparente-

��� sencilla como todos los mitos, recrea con un lenguaje
����
������ �� ������
����� �� ��� 5����� Madre por
divinidades masculinas (y masculinizadas).

Carne y piedra2

,��un primer nivel de lectura, Batman y Robin se erige ��
�
un culto al cuerpo. Esto se manifiesta fundamentalmente en
dos instancias: el volumen de los personajes (héroes y villanos
masculinos y femeninos) y las obras escultóricas que adornan
tanto la mansión Wayne así como las que constituyen la deco-
ración monumental característica de Ciudad Gótica. En el ���
������#�����Richard se encuentran citadas las palabras ex-
traídas de una monografía acerca de la obra del talentoso y

��������������6�4�'���������oficial ���7����8��	�(.����
���llamaba, con razón, su Fidias3):

,��� ���'� ��� ������ �� +������ ��� ���������� �� ��� �����'� �����
��'� $����'� ������ $-����� &�
����'� ���� �����'� �������'� ������9� ��
�������������	������	���+������������
��	��
���:



Alberto Beuchot González de la Vega

La desnudez (o semidesnudez), (in)cita y (ex)cita al indivi-
duo, y la fuerza libidinal creada de este modo puede ser cana-
lizada a fines político-ideológicos. Presentado en la Bienal de
Venecia en 1940, su coloso desenvainando una espada, mus-
culoso, frío, arrogante, indómito, representaba el ideal físico y
moral de la raza aria, los hombres superiores (Übermenschen)
del nacional socialismo.

En la cinta aparecen innumerables ejemplos escultórico/
arquitectónicos del cuerpo glorificado, gigantesca y poderosa-
mente desnudos. En particular, dos obras monumentales inte-
resantes. Una de ellas sostiene en sus manos el observatorio de
Ciudad Gótica y otra sobre cuyo hercúleo brazo se realiza una
persecución en vehículos motorizados. Las esculturas monu-
mentales del Tercer Reich en las que parecen estar inspiradas
no han sobrevivido, pero podemos encontrar un paralelo, pa-
radójicamente, en el arte soviético socialista. Paradójicamente,
pues si bien se enfrentaron mortalmente el estalinismo soviéti-
co y el fascismo alemán, ambos compartieron el culto y la exal-
tación del cuerpo humano. Baste recordar las impresionantes
obras que componen el monumento escultórico en Volgogrado
dedicado al más de un millón de vidas perdidas por los sovié-
ticos en la batalla por la ex-Estalingrado. Tanto la mujer con el
torso desnudo blandiendo una espada5 como el soldado por-
tando una metralleta saliendo de la piedra al estilo de los es-
clavos inconclusos de Miguel Angel o de las geniales escultu-
ras de Rodin, son portentosamente ideológicas. De acuerdo con
Albert Speer,6 arquitecto en jefe de Hitler, la monumentalidad
se relaciona con dos factores. Uno de ellos es una riqueza rápi-
da y reciente (los nuevos ricos, tanto personas como países). El
otro es el despotismo gobernante.

Seleuco Nicator hizo erigir, a la entrada del puerto de Rodas,
una escultura de Apolo. Treinta y dos metros de bronce refor-
zado con hierro denotaban “las alturas que alcanza la
autoestima, pero acaso también la prepotencia.“’ Esas ciuda-
des griegas también tenían sus formas de tiranía, incluyendo
la Atenas de Pericles. No resulta viable sostener que la
monumentalidad es un rasgo exclusivo del arte socialista y del
arte fascista, ni que el desnudo no se haya glorificado antes en
la historia del arte, pero sí es durante este siglo que ha vivido
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D������ 1

Estas imágenes de Atenea aparecen ambas en una antiguo vaso griego.
Son muy distintas una de la otra. En el arte clásico, la diosa es representada
como virgen guerrera (derecha). Ésta es la diosa que nació de la testa de
Zeus. Sin embargo, existe una representación más antigua que la muestra
usando una capa de serpientes (izquierda).
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Figura 2

En este grabado anónimo del siglo XVI67 que lleva por título Custodiendas
Virgenes (las vírgenes han de estar guardadas), se representa a Palas Atenea
armada, tal y como la concibió Fidias, con un dragón a sus pies. Atenea,
diosa virgen,68 recibía el nombre de Parthenos 69 (“la virgen”). El yelmo en la
cabeza significa el juicio y la constancia, mientras que el escudo con la ima-
gen de la cabeza de Medusa’* representa el cuidado y la poca pereza “del
varón sabio” (ciertamente características no atribuibles a la primera Atenea).
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Alberto Beuchot González de la Vega

68 La Virgen María ya se representaba como rubia desde el si-
glo XII. Lo rubio indicaba juventud, inocencia, belleza y, sobre
todo, virginidad. Warner, Op. Cit., pp. 353-369.
69 La hiedra forma el género Hedera, de la familia de las
Araliáceas (Araliaceae). La parra virgen es la especie
Parthenocissus quinquefolia, y Parthenocissus tricuspidata la de
Boston, ambas de la familia de las Vitáceas (Vitaceae). La hie-
dra terrestre es la especie Glechoma hederacea, de la familia de
las Labiadas (Labiatae). Puede verse la asociación entre Atenea
Parthenos y al menos una especie de hiedra.
70 La Gorgona, la Medusa, es destruida por Perseo, guiado por
Pallas Atenea. Las serpientes de su cabeza pasaron a formar
parte del escudo, como la cabeza de la Medusa, regalo de
Perseo.
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Entrevista con Jaime Sabines

Transcripción: Erika Alejandra Menchaca

Esta entrevista fue realizada el 19 de octubre de 1997 en el
Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey por Luis
Felipe Alvarado e Inés Sáenz Negrete, de la Universidad Vir-
tual durante el ciclo “Literatura en voz viva”.

LFA. Muy buenas tardes. Tenemos esta tarde el privilegio
de estar compartiendo con el maestro Jaime Sabines.

Maestro, muchas gracias por acompañarnos aquí en el au-
ditorio Luis Elizondo.

Me acompaña en esta conversación la doctora Inés Sáenz
Negrete, profesora de la Universidad Virtual del Tecnológico
de Monterrey

JS. Mucho gusto profesora, y muchas gracias a ustedes por
haberme invitado a estar en esta reunión.

LFA. Es realmente un privilegio tenerlo con nosotros.
Maestro, después de escuchar esta tarde su poesía, vemos

que aparece el amor, los enamorados; aparece también la muer-
te, las tías... ¿Cuál es la misión del poeta?

JS. Yo siempre he pensado que la misión del poeta es dàr
testimonio de la vida, de lo que le pasa al hombresobre la Tie-
rra. El poeta es un testigo de lo que sucede y quiere llegar ade-
más a la verdad como el filósofo, pero en este caso no guiado
por el razonamiento y la l&gica, sino a través de la intuición y
de la emoción humana.

IS. Sí. A mí me gustaría saber cómo es que usted decidió
dedicarse a la poesía.

JS. Son cosas que uno‘no tiene exactamente muy claras. Yo
empecé a decir poesía cuando tenía 5 ó 6 años. Mi mamá me
enseñaba poesías y me llevaba con las comadres a recitar... “Que
declame Jaimito” y yo me soltaba recitando poemas. A los 12 6
13 años en la secundaria y en la prepa yo era el caballito de
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batalla para todas las fiestas del calendario cívico de México; o
eran poesías o eran discursos... Entonces yo me sabía de me-
moria el libro aquel El Declamador sin Muestro, que tenía 124
poemas. Así me aficioné a la poesía; era una cosa cotidiana,
normal, y un día empece a escribir poemitas a la novia, a los
amores de la adolescencia, pero nunca me consideré poeta. En
una provincia, como ustedes lo saben, pero en Chiapas es mu-
cho más agudo, a los 17 ó 18 años ya era yo el bate, el poeta...
“adiós, bate, adiós, poeta” me decían, pero yo no les haáa caso.

Yo no me tomé nunca en serio ese asunto hasta los 19 años
cuando vine a México a estudiar medicina y me encontré con
la soledad, y con la hostilidad de la gran ciudad; entonces fue
cuando empecé a escribir desaforadamente. Entonces sí llena-
ba yo unas libretas tremendas de pura chatarra poética, des-
pues me di yo cuenta, que para mí era muy importante el tra-
bajo de esos días. Yo siempre he dicho que me formé poeta en
esos tres años de la facultad de medicina, sin haber hecho un
solo buen poema. Todo eso quedó en el olvido y ya se lo tragó
el tiempo. Hasta que llegué a Filosofía y Letras en mis 49 y
entonces sí, ya tenía conciencia, más temática, más técnica, y
dejé las influencias normales que tiene uno en la juventud.
Porque yo llegue a escribir seis meses como Neruda, seis me-
ses como García Lorca, seis como Juan Ramón, seis como
Alberti, y así, hasta que encontré una voz propia fue que me
atreví a publicar mi primer libro.

LEA. Qué bueno que menciona a Neruda, qué bueno que
menciona a García Lorca, a Alberti, porque mi próxima pre-
gunta es ¿Qué lee Jaime Sabines?

JS. En esa época ¿qué era lo que más leía yo? Empecé a leer
la Biblia desde los 12 ó 14 años; en la época de la secundaria y
la prepa leía yo mucha filosofía; me daba por leer a Nietzche, a
Hegel, a Marx, que no tema nada qué ver con la poesía, pero
después de todo, vine a estudiar medicina, que tampoco tenía
nada qué ver, hasta que me di cuenta de que no era mi carrera
la medicina, sino la poesía, pero no era la respuesta precisa
para la pregunta de que cuándo decidí ser poeta. Nunca deci-
dí ser poeta; 10 6 15 tíos después dije: “voy a ser poeta”, pero
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a los 10 ó 15 años después de que empecé a escribir en serio, no
de adolescente, sino ya de hombre adulto.

IS. Bueno, veo por ejemplo que en su poesia está el tema de
la muerte -ese estrujante tema- la del mayor Sabines, la de
la tía Chofi, la de la mítica Eva que se va pudriendo y se va
deshaciendo, ¿hay algo de la propia muerte con todas estas
muertes?

JS. Yo he insistido muchas veces en que uno no escoge los
temas; los temas lo escogen a uno. He hablado mucho de los
temas principales de mi poesía: el amor, el tiempo, la soledad
y la muerte. Son temas fundamentales, pero yo no he escogido
la muerte; la muerte se me ha echado encima.

Desde que yo tenía 19 años se murió un amigo íntimo que
era como un hermano para mí -se llamaba Antonio Borges
Juárez- en un accidente de aviación aquí en el Iztaccíhuatl;
murió y eso me afecto muchísimo, y sobre todo no haber reco-
nocido su cadáver, porque me llevaron a la agencia Galloso,
yo que era su amigo íntimo, “reconócelo”. Yo dije “éste no es
�����	y luego se armó un lío porque los primos y los otros
habían dicho que sí era Tony. Yo lo fui a ver de nuevo, molesto,
y mire un rostro así como una calabaza aplastada, y dije yo,
“esto no puede ser Tony”, una torta en la que sobresalía un ojo
nadamás y luego vi su cuerpo y me acordé de cuando íbamos
a la alberca a bañarnos y sí era el cuerpo de Tony y tuve que
reconocer que aquello era Tony y fue una impresión 
����	 �
despiadada de la muerte.

Después vino lo de mi tía Chofi, y todas las muertes fami-
liares. Últimamente ya hasta mi hermano Juan, y mi hermano
Jorge... ya se acabó toda la tribu Sabines. Yo soy el único que
anda arrastrando la cobija todavía de ���	��������	��
����	����
en México. Ya quedan mi mujer, mis hijos y ����	��	dos nie-
tos afortunadamente. Esa es la realidad.

IS. Bien, le preguntaba -y soy terca y reiterativa- ��
��
su oficio de poeta porque sé que a usted le ����	mucho el
ajedrez.
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JS. Sí, así es.

IS. ...Y ¿por qué le dedicó mas tiempo a la poesía que al
ajedrez, por ejemplo?

JS. Realmente el ajedrez era una pasión; ha sido una pasión
desde mi adolescencia, pero la poesía era una cuestión tunda-
mental, vital, que no lo llegó a ser el ajedrez. El ajedrez era una
pasión amorosa, digamos; una pasión muy fuerte, muy inten-
sa, pero hasta ahí. Lo otro era vital; vital y vitalísimo. La poesía
era sustantiva, fundamental. Es decir, era la manera de expre-
sarme en el mundo, de decir “aquí estoy, yo soy esto y el mun-
do para mí es éste.” Eso es lo que creo acerca de la poesía. No
creo en la poesía como unornamento, ni creo en la poesía de
figuritas ópticas. Creo que la poesía es una manera de comuni-
camos los hombres con los hombres, una isla con otra isla, de
tender puentes. Eso es la poesía, un puente entre una soledad
y otras muchas.

LFA. Pues, Maestro, déjeme contarle que el Tecnológico de
Monterrey está presente en el continente americano a través
de la tecnología: tenemos 85 sedes y esta entrevista la van a ver
miles y miles de alumnos del Tecnológico de Monterrey

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para pedirle que
le envíe usted un mensaje, unas palabras, a todos estos jóvenes
que van a estar viendo esta entrevista.

JS. Claro, todas las respuestas que he dado a ustedes son
una palabra para los jóvenes especialmente, y si esto va a lle-
gar a mi tierra, ¡qué bueno! Saludo a todos mis paisanos
chiapanecos.

LFA. Pues a nombre de los chiapanecos, y a nombre de to-
dos los alumnos que están por ahí en México y en América
Latina, y a nombre de Inés Sáenz, muchas gracias por esta en-
trevista.

JS. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
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El mundo simbólico:
Los cuerpos celestes
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El mundo simbólico

������9������������������%����������������������������3������1
���!���.����������������������2

A ���joven muerto prematuramente por un amargo destierro,
representarás con el emblema de la luna llena, con el mote: AT
CITO DEFICIT (pero pronto ���%��:�������4������������/���1
������������������������3�4�#���������������������3���������1
chas veces con esfuerzo, se enfría y pierde su primer esplendor.
Así mismo, con esta figura se representan con colores muy apro-

������y vivos los placeres efííeros y vanos del mundo. San
Isidoro, arzobispo de Sevilla, dijo: “La luna es retrato de este
mundo, porque así como ella cada mes se llena y luego mengua,
así este mundo marchando hacia la plenitud de los tiempos por
las faltas cotidianas disminuye”. (262)
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��������#���%������

8���������������
�6��9�1��
/�����#�����������
���������1
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���������� �����1��������� ��������������
���������������
��������0�����
��������������������������#�%���������������������
Mondo Simbolico, ������ ���������� ��� ��
������ �� ��������� 
�1
�������� ��� �<=>� 
���� �
���� ��� ���������� 
������ �� 
��������1
���2

[...] Te invito pues con muy buena voluntad a ver estos emble-
mas, tanto heroicos como morales que muestran una singular
vivacidad, gracia, majestad y elegancia [...] Pueden ayudar al
razonamiento [...] alimentar el entendimiento [...] para recrear y
���������������0������������%�������;>+:

���� ���������� ��%�/�� ��� ������� �������� 
��� ?������?�������
3���������=>�������������������� ��������������%4�����������1
�������%���������
��#�����������������
��������������������1
����� ����������
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��#����� ��� ������ ���%���� 
���� 3��� ��� ��������
(��(�� �� ��� ������������ #�����%���

!�� �������� ������ ������ ��� ��� 
����%�� ���� Mundus
Symbolicus, �����������������������������������������
������



A�����������%��-��������� B<>

���%�����������������������%/�����%��������������������������%���

����@���(��������������2 8?�/������������(���������������������
������impresa ;��
����:�3���?%���/���@���(������������
symbolum seu emblema heroicum” ;�/�������� ��������(������:
(ll). �����������
�����������������
�������������������
��0�1
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���
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������������������������
������%��������#����������������������������
�����������������
��� �/������� ��� 0���%�/#����� ��������� ���� ���� ���%��������������

��
����������#�������
��/#�������������������
���������
����%�
�������������������������������� ������������������������� ��
������ ����2�#�%�����������������C�����0����
������C�
��������
�����������

���%������������������� ����������
����%������������������
���������������������������� ������
������
��������� ����������
�������� ����� ��� � ������������� el Mundus Symbolicus, ������1
����������%�������
�����2� ��������
���������������������������
�������3���(��������� ��������
���8���(��(���
��� �����������
(�����9� ;�<:��� ���� ����
��� ����#����������������� ���� ��������
��������-����������� ������� �������� ������ ����� ��%������������
��
/�������
 ���#�������������������������������������� /���1
���2�����8���������������
����������������9;��+:�3�����������
�������
 %��������
��������������������%��
�������������(����1
���2

al �������de ����������������������#��0�����������������������
��
����������������������������/�������������3�/������meteorolo-
gía, etc., y da crédito a muchas leyendas y consejas 
�
������
como la de la salamandra, del ave fénix, del ����������� ���
calandria, ave que sana con sólo mirar ���enfermo, etcétera. De
todas ellas extrae, como lo haría un predicador, enseñanzas para
mejorar la conducta moral del individuo. Lo que al autor im-
porta no es la verdad científica de sus premisas o ejemplos, sino
la consecuencia de rectitud moral que quiere inculcar en sus lec-
tores. (17)

5������������������� �����������������������
��������������
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��#���������������%����3��������0����������������3�������/
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����������
���� ��%����������������� ���������� ��� ������������� ��
������������
���������������%������������� �����������������

	�������������������������� 0����#����������� ��� ����������
�����
�6�������Mundus Symbolicus, en ���3�������������� �������
��%�����������
�����������
�����������������������������
������� ��� ������������� ���%D/������� ����������� #�����#���� �� ����1
%��������������%����,-.���,-..����������
���������������,-...
����(��
���2

Además nos da �����������del 
����������� y la cultura del
momento no sólo en Europa, sino también en el ámbito de la
Nueva España. Es un material básico de consulta y estudio para
muchos proyectos de investigación que se enmarcan en el siglo
XVIII novohispano, sobre aspectos religiosos, filosóficos, litera-
rios, de artes plásticas, etcétera. (27)

?��8���������� ��� ��
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���
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����� ��� ��%�����
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����� ��
��������� ������ ���� ��������� ��
�������� %������� �
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������������ ����
��� ������������������������� #���� �� ��������� ��
����/��������#� ������4����'���/����������������/�������������
�������������
�������������������� �������������� ����������� ���
��������� ����/��� ���� �� ������ ���� ���������� ��� 
��������%/�� �
��� ������ ����� ��%���� ��������
���������3��� ��� ���0����� ��� ����1
���������(���������������������#���7�����2�8����������������1
�������G���H����������������������������G���H�
�����������������1
������������0������������%�����9�;I<:�

�������
/������&������E����0������
��
��������������� ���
������������������������������������+=�
��������������������1
%���������IJK����+<K�����%���������������������������������'������
�������������������$�����������'4�����������#��0�����������������
���'4��������������������������������������������E����0��
���������������
������3�����������������
�������������Mundus
!���������������������������������2��������
/%��#��������������1
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0���#�%��������
�������������� ��������
��������������/����������
�����������
���%/���������#����L�������Torres, #���� F����%�
���������#����L��4���
�����de otros ���(�������%�������������1
�������(��
��������evaluados 
�����������������������
E����0����3����� ���������3������������� 1
�����0��������
���(��� ��3���?������1�� #��� ��
��������� �
�����(���� ��
������������������'4��������������� ��������
�������� ��������1
��������������������������� ���������� 4���� ����

una ingeniosa búsqueda y gozoso descubrimiento de las infini-
tas analogías, antítesis y correspondencias que existen o que se
quieren ver y expresar. De tal forma que para la cultura barroca,
todo el mundo es simbólico. La obra de Picinelli lo refleja fiel-
mente desde su titulo. La dialéctica o juego que se establece en-
tre lema y su representación plástica; entre todo el emblema y
su aplicación concreta son prueba palmaria de tal espíritu. (52)

��0����� �/��������8$������� ����������9��� ������!"��#��������1
����������������������������������������3��������%������������
������������� ������������Mundus Symbolicus. Breve 
���� ���1
����������������������������������������3���(�����#�����%�����
������� 
���� ��� �������� ��%��� ���� �������� ��� ���������������
����������������������������������3����@���(���������������
����������� ���/���(��/�� #�0���2����7�����������7��������tipogra-
#/������������ ����������������
������
 %���C� �������� ����servi-
������������������������������������
���������������%������L��%�
������������#�%�����3���
��
��������#�������# ����������������
���
��� ������������ ��%��������������������������������������

����� ������� �������������� ��� ��� 
������������� �������������
�3�/� ����������� ���������������� �� ���� ������ 
������ 3��� ���#��1
���� ��� �����2� 8�������� ���������9�� �������
����%������
��1

�������������������������������������������������������F����3��
�������������� ����(�������
����3�������
�����������
����1
�����������%����������������%�������(�������
��������3�����
��� 
��
��� ������������2

Hallarás aquí ciertamente los estudios, pero del todo amenos;
los deleites académicos, pero basados en respetabilísimas opi-
niones y documentos; los emblemas heroicos, pero no solos, sino
ilustrados con observaciones respetables de autores tanto anti-
guos como modernos, tanto religiosos como profanos; gracias a
lo cual la amenidad junto con la utilidad se hallan unidas con
un vínculo casi indisoluble. (77)
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�����%������M�����������������������������������������������
���� �/�����9�� ���������������� ���������� ���
��
��� ����/������ �/�1
��������������������������%�������������������%��#�����2

��������������������������/������ha sido ������� con tanto
��
�6�� �� ����%������ 
��� ���� ��������� �������%��#�� ��� �����
�������� !��
��������%�%��������������������3�����������������
?����������������Ferro, Emanuel Tesauro y otros, que quien 
���
��������������������������símbolos 3�������� ��������� ������� 
��1
��
����� sería como esforzarse en que el sol diera una nueva luz .
(85)

���7���������������
������������������� ������8��������
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��������9� �������������������3�����
����������8���#����1
�����9��� �������������8���%������9�����������#��������������
��%��#������������������3��������������������
���������������
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������ ��� ������������ �� ���� /��������5����
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�������������
����%������������������������������������1
�������������������������������������/�����C������������#��������
����������������������
���3����
������������������������Los cuer-

��� ���������� /������� ����������� ���� ��� ���������� �������� �����1
��������� ������!"��#����
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�������
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������������ ���������(��
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�����%D���������������������4�������������#�����������
����
���1
��������������������������/���������������C������
�����
������
����3������ ����
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���� ������ ������ ���
����������� ����
����
������������ ���� ��%�����������������Los ����
��� celestes %�������
����������������������%�������������������������%4�������



Cinco Escritos Morales

María Robertha Leal Isida
ITESM, Campus Monterrey

Eco, Umberto. Cinco escritos morales.
Trad. H. Lozano Miralles. Edit. Lumen.

España. 1998.141 ���

La función intelectual puede llevar también a resul-
tados emotivamente insoportables, porque a veces hay
problemas que deben resolverse demostrando que no tie-
nen solución. Es elección moral expresar la propia con-
clusión; o callarla (esperando acaso que sea equivo-
cad&. Tal es el drama de quien, incluso por un solo
��������	
 asume la tarea de “funcionario de la huma-
nidad”.

Umberto Eco
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La Presidencia Imperial

Krauze, Enrique. La Presidencia
Imperial. Tusquets Editores.

México. 1997.510 pp.

Martin Javier Martínez Vega
ITESM, Campus Monterrey

La Presidencia Imperial ascenso y caída del sistema político mexicano
���������	
����������������una trilogía histórica ���� ����������
Siglo de caudillos y Biografía del poder) ������ ��� ������������� ��
������ ����������� ��� ������ ������������ �����!� �"� ����� ��
��������"����������������������������������������#�����������
����������$�������%����������������"��������nuestro país.

&��������������'�������(�!����������(��������"��������������
����(���������������������(����!� ������"�����)���������*�+�"�� ,��
��������(�����-������������������con ����������(������.�������/��
�������'�������������������������������+����!����������������
������������ 0�������������'�������(�1�2�������3��,�����������(
����������������������������������������������������������
������!�������������� ��������(�����������������34�)�������������
�������������������"���������������������(�!����"����!�������
�"�!����������5�����!�����������������!����1�6���������#���$��
�����������������������(��������'�������(����������������+���
��������"��������������1�+��������(�����������������������������
���� �����(�����#����������������������(��������7�����8�)�7���
��8� ��������������� #��� �� ���������� ��� �������� ������!� )�
#������������������"���������������������������������������+�
9�:���.������������ ����1

&�� ��������� �� ���"���!� ,������� �������(� #��� �����0��� ���
��(����������������������%���������"�����Ávila ,����$�*����������
���������)������������!�������������������(�����������!��������
���������� ��������� ������� ������������ ��� ��� ������ �� ���������!
����������������������!����������"�������������������!���0����
�������������������������������1

;����-��Avila ,����$�� �����(� �� �� �����!�<������&�����*
0����!� ��#�����!� �����������!� ���������!� �"���� )� �������!� ������
.���������,����� ��� ��� '�������(��<� �����1�6��� ����� ��� ����������
���������"!������de ����������� ����������!�������!� ��������!� ���
��������1�<- ����������"�� ������������������ ���������������1



272 La Presidencia Imperial

'��%�,������� �������elegido. 6�� ����� ������� ���������!� �
�������� �� ���������%��por la práctica administrativa y la sujeción
���������impuesto y presupuesto.

&������López Mateos subió al poder. México adquirió un lugar
�����el extranjero por el desarrollo en todas las áreas. Se nacionali-
%����� ������!� �� �����"�� ��� ���0�� "������ ���������!� �� ��������
�����������������!���������)�����������

su sexenio no había sido tan blanco como el de Cárdenas, ni tan
honesto como el de Ruiz Cortines, pero fuera de los gremios sindi-
cales y campesinos que había goleado, la gente tenía poco que re-
procharle. (273)

6�� �������� ���"����!� ������� ��� ������� )� ��������� �����%�!� ���
��������!�����0��)������0�!�6"�%�=���%������������������������*����!
��)����������)�������en ��actitudes, �������atento a la lectu-
ra del discurso popular, ansioso, poco tolerante; nada de formas,’
ni ceremonias; nada de favores familiares ni personales. Se basó
en la necesidad de la paz y el orden en pos del progreso para to-
������������*�siempre atento a un sentido, casi paranoide, de lo
#�����������������������������������"!���������de México, ene-
>�������� -�1

6���������inclinación egocéntrica, vino a la silla presidencial
Luis Echeverría. Se le llegó a describir como un caso incorregible
de locuacidad, monomanía y desequilibrio; aspectos tangibles en
sus actitudes como mandatario. Sus proyectos eran de escala in-
����*���$��"���������era para gastarlo, si no lo había, podría
���������1

?�����������fluctuación en el estado de Animo dirigía los tex-
���)����pasos de José López Portillo; vendrían dos años de recu-
������(�!�dos de consolidación y dos de crecimiento; frente al des-
������������de nuevos yacimientos de petróleo, pensó que con-
�������������"�$�����la ruta de la abundancia. Quería el poder;
ansiaba el poder para él y los suyos.

9���(�al trono Miguel de la Madrid. México exigía una satisfac-
ción a tanto desagravio. Después de Tlatelolco 1968, el 10 de junio
y dos sexenios de demagogia e irresponsabilidad maníaca, sólo
#�������un as bajo la manga: la democracia. La prueba de fuego
������ ���� ��� ����������en Chihuahua, donde el triunfo para la
������(������ ���������1�6��la Madrid demostró que a fin de cuen-
����������$���������������1�.������(�el fraude, arguyó que era
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Normas para la entrega de originales

Los trabajos que se envíen a la Revista de Humanidades deberán ser estudios
de alto nivel acerca de temas relacionados con cualquiera de las secciones que
integran la Revista. Todos los originales deberán ser inéditos. Se considerarán
para publicación en la Revista de Humanidades solamente aquellas colaboraciones
que cumplan con las siguientes normas:

l.Se deberá enviar el texto en diskette acompañado de dos ejemplares
impresos: original y copia, a doble espacio y sin enmiendas.

2. Sólo se aceptarán trabajos que sean reconocibles por la aplicación microsoft
word, versión 6.0., ya sea en formato macintosh o PC.

3. Se recomienda que los trabajos no excedan de 25 cuartillas.
4. Para la versión en diskette, deberá grabarse con letra de 11 puntos, a espacio

sencillo, sin sangrías, ni márgenes y siempre en formato texto.
5. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El nombre

del autor y de la institución y/o departamento al que pertenece deberán ir al
inicio del texto, en itálicas, después del título.

6. Las citas textuales que excedan de cuatro líneas irán con margen izquierdo
mayor que el resto del texto, aun en el diskette.

7. Las referencias bibliográficas y las notas se harán de acuerdo con el formato
utilizado por la MLA para las secciones de lengua y literatura . Para las secciones
de ciencias sociales, cultura e historia y comunicación e ideología se admitirá el
formato propuesto por la APA.

8. Para la versión impresa, los cuadros, tablas y gráficas deberán ir intercalados
en el texto y en el lugar que les corresponde, mientras que para la versión en
diskette, deberán grabarse en un archivo aparte.

9. La redacción acusará recibo de los originales en un plazo de quince días
hábiles desde su recepción. El Comité dictaminador decidirá sobre su
publicación en un plazo menor de un año; esta resolución podrá estar
supeditada a revisiones y modificaciones del texto original, propuestas
al autor por los dictaminadores.

10. No se devolverán los originales recibidos.
ll. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido y

de la presentación de sus colaboraciones.
12. Todos los originales deberán incluir la información siguiente:

Nombre y currículum breve del autor, abstract del artículo (10 líneas
aproximadamente), además de número telefónico, fax, correo electrónico
y domicilio.

Fecha de entrega para los próximos números: enero 22 de 1999
y agosto 17 ��������
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�����Garza Sada 2501 Sur, C.P. 64849, Monterrey, N.L., México
Tel. 358-2000 	���������fax. 359-7571 e-mail: bglopez@campus.mty.itesm.mx
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