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Mariano Azuela 
y las novelas urbanas de la posrevolución

TERESITA QUIROZ ÁVILA

La ciudad en la literatura 
de la posrevolución
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������������ ��� ������À�� ��� ��� ������ ��Ǧ 
���lo nacionalǤ͚

��� ����� �������� ��� �������� ���������
���� ���������� ����� ��� ������ ��������Ǧ 
��Ǣ����������������������������������Ƥ��Ǧ
��� ��� ������ ��� �������� ���� �����Ƥ��� ���
������� ��������������ǣ� ��� ���������×�� ���� 
����� ��� ���������� ������ ��� �����À�� ��� 
��� �������×�� ���������Ǥ� ��� ��������� �ƤǦ
����� ����Ó�� ���� ��� ������� ��� ͙͙͘͡� ���
����� ������� ���� ������������ ������������ ����
�������� ����������� ��� ��� ���������� ��� 
�À��ǡ� �� ������ ��� ���� ����������� �� ����
��� �����������×�� ��� ±����� ����� �������
�������� ���� �������×� �� ���� ���������Ǣ� ���
������ �������� ����� ��� ����������� ���
��������×�� ������� ��� �������� ���������Ǥ�
���� ��������� ���� ������� ������ �������� 
��� ������������ ��� ���������� ��������� ��Ǧ 
��� ��� ����������ǡ� ��� ����ǡ� ��� �������ǡ� �� ���
������ǡ� ������ �����ǡ� ��� ������������ ������Ǧ 
�����������������������������ǡ���������Ǧ
��� ��� ��� ��������×�ǡ� ��� �������� ��� ������Ǧ
���À��ǡ����������������� �������Ƥ����×�����
��� ���À����� ���� ��������� ��� ����� �×���Ǧ 
�����������Ǥ͛

�� ��� ���� ��� ������ ������������ ������ 
���� ��À���� �������� �� ����������� ������
������ �������� ���� ������ ��� ������� ����
��� �������� �� ��� ��������ǣ� ��� ����������
���� �������� ������� ��� ��� ������������×��
���������� ���� �������� ��� ��� ��������×��
��������Ǥ� ���À�� ������� ������ǡ� ��������
��������� �� ������� ������ ��������� �����Ǧ
������ ��� ������������ ��� �������×����� ���

͚� ���� ���ǡ� Guía de narradores de la Revolución 
Mexicanaǡ�������������������ǡ�La revolución me-
xicana. Transformación social y cambio político, 
1876-1940Ǥ� ����� ��Ó��ǡ� Cuerpo, representación y 
poder. México en los albores de la reconstrucción 
nacional, 1920-1934Ǥ�

͛� ����� ���Ƥ����ǡ� ��������� �������� ��� �������×�� ���
�������ǡ�loc. cit.

������� ��� �������� ������ǳǡ� �������� ���
��� ������� ��� �±����� ��� ��� �����������×��
�� ������� ��� ���� �������� ���� �������×� ������
͙͚͘͡Ǧ͙͘͜͡ǣ�La Malhora, La Marchanta, El  
desquite, La luciérnaga, El camarada Pan- 
toja, Nueva Burguesía. ���������� ��� ����Ǧ 
������ǡ� ������� ��� ���������À�� ���� �����Ǧ
��� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ��� 
͙͚͡͡� ����� ��������������� �� ������� ��� ���Ǧ 
���� ���������������������� ��� �������ǲ����ǳǤ�
��� ����� ��� ��������� ��������� ��ƪ��������
��×������ �� �������������������� ������ ��� ��Ǧ 
������À�ǡ� ��� ��������� ������ǡ� ��� ��������Ǧ
����À�� �� ��� ���������� ����� ��������� ���
����×�������������Ǥ͙

��� ����������� ���������� ���� ����Ǧ
������� ������������������������ ��� ͙͙͘͡� 
����� �������������� ������������ ���� ���� 
������������� �������� ��� ��� ���������� ��Ǧ 
������Ǣ� ���� ��������� ��� ��� ���� �����Ǧ
����� ��� ��������×�� ���À����Ǥ� ���� ±�����
���� ������������ ��� �������������� �� ����
��������À���������� �������������������ǡ����Ǧ
������ �� ����������� ��� ���� �����À��� ��Ǧ 
����� ��� �±����Ǥ� ��� ������×�� ����������
�������� �� �����±�� ��� ��� ��������×�� ��Ǧ
������� ��� ���� ������������ ����������� ���
������� ������ ��� ����Ƥ���� ���� �����������Ǧ
������ ��� ���� ����������� �� ���� �������
������ ���� ����×� ��� ����������� �������Ǧ
��� ��� ���� �������� ���������� �������� ���
��������� ��������������Ǥ� 2���� ��� ���� ���Ǧ 
�������ǡ� ���������� ���� ������ ������ ����
��������� ���������� ����������� ���� ��� ��Ǧ
����� �� ���� ���������� ������������ ��� ����
�±������ ���� ���������� �� ��� ������� �� ���

͙� ���������������� �����ǡ� ǲ���������� ������� �����Ǧ
������������ǳǤ� ������ ��������������������Ó�ǡ���Ǧ
������� �������ǡ� ��������� ������Ǥ� ������������
���×������������������ǡ� ������×�� ��� ��������� ��
������������������Ó�Ǥ
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��� �������������������ǡ� ������ �������À��
�� ��� ����� ��� ��� ����������� ��� �������������
�������À�� ��� ��������� ��� ��� ������Ǣ� ��Ǧ 
���� ��À������ ����������� ������������ �� ��� ���Ǧ
�������������������� �������������ǡ� ����
������������À����������������������Ǥ͜

��Àǡ� ��� ������� ���������� ��� ��������
���������� ��� ���� ������������ ��������� �� 

͜� ���À�� ������� ������� ������ǡ Los novelistas y la ciu-
dad de México (1810-1910ȌǤ�����������������ǡ Elo- 
gio de la calle. Geografía literaria de la ciudad de 
México 1850-1992Ǥ ������� �����ǡ Estridentópolis: 
urbanismo y montajeǤ

��� ��������� ��������� ��� ��À�� ���� ���Ǧ 
����������������ǡ���������ǡ������������ ��Ǧ
����Ǥ͝� �� ����������×�� ��� ������ ���������
��� ������ ��� �������� �� ������� ��������� ��Ǧ 
���� ͙͙͡͡� �� ͙͜͜͡�������������������� �� ���
����ǡ� ���� ��� ����� ��� ������ ����������À��
�����������������������������������������
�����±����������Ǥ

͝� ���� ������� ��� �������À�� ������� ��� ��� ��������
������������ ���� ��� �����ǡ� ��� ������������ �������
�����������������×�ǡ���������������×���������������
�� ��� ��� ���������� ���� ������ �������� �������� ��
�����������������Ǥ�������������������������������
����������ǡ� ��� ��� ������������ �� �����������×��
��� �������������Ǥ� ��� ����Ƥ����� ������� ��� �������ǡ�
��� ����������� ������� ��� ������ǡ� ��� �������������
������� ��� ������Ǥ� ��������������� �������������� ���
������ǡ� ����� �������� ���� ������ ����� ��� ���������
��� ������Ǣ� ���� ����ǡ� ������� ���� ��������À������� 
���� ������ �� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ��� �����Ǧ
��×�� ���������Ǣ� ����� �������� ���� ������ ����� ���
citadino es civilizado������������progreso.

�ŃęĚđĔ �ĚęĔė �ŕĔ

Salamandra ���±����������� ͙͙͡͡

La señorita Etcétera ������������� ͙͚͚͡

La Malhora �������������� ͙͚͛͡

Un crimen provisional ������������� ͙͚͜͡

Urbe. Poema bolchevique en cinco cantos ������������������ ͙͚͜͡

El desquite �������������� ͙͚͡͝

El café de nadie ������������� ͙͚͡͞

El joven �������������� ͙͚͡͠

La sombra del caudillo ����À�������
����� ͙͚͡͡

La ciudad roja ��±����������� ͙͚͛͡

La luciérnaga �������������� ͙͚͛͡

El camarada Pantoja �������������� ͙͛͟͡

Nueva burguesía �������������� ͙͙͜͡

Soledad ���±��������������±� ͙͜͜͡

La marchanta �������������� ͙͜͜͡

Ensayo de un crimen �������������� ͙͜͜͡

Novela urbanas y un poema 
ciudad de México (1919-1944)
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���� ���� ����ÀƤ���� ����������� ���ǣ�
�����������������������������������������
���� ����ǡ� ��� ���� ������� ������� ����������
������ ��� ������� ������ ��� �Ó�� ͙͚͚͡� �� ���
͙͜͜͡Ǣ� ��������À�� ������������ ������ǡ� ����
�������×�� ��� La sombra del caudillo� ���� 
��� ��� ������ ��� �������� ������������ �� 
Urbe ���� ��� ��� �����Ǥ� ������ ��� ����Ǧ
�������� ��� ��� �������� ��������ǡ� ��� ����
�������������� ����� ���El café de nadie, 
Un crimen provisional y La señorita Etcé-
teraǢ� �� ����������� ��������� ��� ���� ���Ǧ
�����������������La ciudad roja�����������
����� ������������� �� ��� ������� ���� ����Ǧ
����������������� ��� ���������������������
������������ǡ� ���� ������ �������� ��� ��������
��� ��� ������� ����±����ǡ� ����� ��� ��� ����� 
de El jovenǡ� La sombra del caudillo, Sole-
dadǡ�Ensayo de un crimen� �� ���� ���� �����Ǧ 
��×���������������ǣ�La luciérnaga, El des-
quite, La Malhora, El camarada Pantoja, 
Nueva burguesía y La marchantaǤ�

Las novelas urbanas 
de Mariano Azuela 

��� ���� �������� ��� �������� ������� �����
��������� una ciudad� ��� �±����� ���� ���
�����������������������������͙͚͚͡Ǧ͙͜͜͡ǡ�
��������������������������×�������������Ǧ 
������� ���������� ���� ������������� �����Ǧ
������ �� ���������Ǣ� ����������� �������Ǧ
����� ���� ���� ������� �� ���� �������� �� ���� 
���� ���� ����� ��������� �� ��� ������� ���
�����À�ǣ� ��� ����������� ��� �������À�� ��� La 
Malhora�ȋ͙͚͛͡Ȍǡ������������������������Ǧ 
to de El desquite� ȋ͙͚͡͝Ȍǡ� ���� ����������
��� ���������� ��� La luciérnaga� ȋ͙͚͛͡Ȍǡ� ���� 
�������� �� ���������� ����������� ��� El ca-
marada Pantoja� ȋ͙͛͟͡Ȍǡ� ���� �������������
������������ ���� ��������� ��� Nueva bur-
guesía� ȋ͙͘͜͡Ȍ� �� ��� ���������� ����������

en La Marchanta� ȋ͙͜͜͡ȌǤ� ��� ���� ��������
������������������������������������������Ǧ
���ǡ� ��� ������ǡ� ��� ��������×�� ��� ��������
���������� ��� ����� ������Ǥ� ��� �����������Ǧ
����������������� ���������������������Ǧ
�������������������������������������������
������������������������������ǡ����������Ǧ
�����������������������������������������
�������������� ��� ����������Ǥ� �����±��
���������� ��� ������������×�� ���� ��� �����
�������������������� ����������������������
����Ƥ����� ������������×�������������� ����
ǲ������� ���������������ǳǢ� ���� ����������
���� ��������� ��� ������ ������������ ����
��À��������� �����������������������������Ǧ
��� ���� �������� ������� ��� ������������ǡ� ���
������×�� �� ���� �������� ��� ���� ���������Ǧ 
���ǡ� ��� ������������ ��� ���� ������� �� ���� 
������� ��� ������� ��� ��� ��������ǡ� ��� ��Ǧ 
�����ǡ� ���� ���������� ��� ���� ������� ��Ǧ
�������� �������� �� ��� ������� ���� ���� ���Ǧ
�������������Ǥ�

���� �������� ���� �����������������
���� ��������� �������� ��� ����� ���� ���
�±������� ���������� ���� ���������� �� ���
��������ǡ� ���� �������������� ���� ������
����������ǡ� ����� ������������ �� ����������
�������� ����������� �� ���� ��� ������� ���Ǧ
������ ��� ���� ������������ ���� ����×� ����
��������� �±������ ��� ��� �����������×�Ǥ�
������ ���� ����������� ���� �������ǡ� �������
��� ��� ï����� ���������� ��� ��� ±����� ����
��ï�������������������������������������
��� ������������� ����������ǡ ������� ���� ��� 
��������� ��� ����������ǡ� ��������� ����
��������� ��� ���� ����� �����ÀƤ��ǡ� �� ��Ǧ 
��������������� ���� ��������� ���� ����Ǧ
�����Ǥ� ��� ���� ���� ����������� ��� ���
��������������� ����� ��� ��������� ���� ��Ǧ
������ ��� ����������ǡ� �������� �� ������ ���
����ǡ���������� ��� ����×������ ���� ����� 
����������������������������������������Ǧ
���� ���������Ǥ� ���� �������ǡ� ����� ��� ��Ǧ
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���������� ���� �������� ��� ����������� ���� 
����������� ���� ���������� ������ �� �À��Ǧ 
���� ����� �� ����������� �������Ǥ� ��� ��Ǧ
�À����� ��� ��� ���� ���������� ��� �������ǡ� ���
����������������À���Ǥ�

��� La Malhora, El desquite y La lu-
ciérnagaǢ� �������� ��� ����������� ��� ���Ǧ
������ ��� �����������×�� ��� ��� �����������
�� ±����� �������� �� ��� ������������� ��� ����
����������� ��� ���� ������� ���� ���������� 
�� �������������� ���� ��� �������Ǥ� ���� ���Ǧ
������� �� ���� ������� ��� ����� �����×�ǡ� ���� 
���� ��������� ��� �������� ��������� �� ���
���������×�� �À����������������� �����������Ǧ
���ǡ� ���� ��������� ��ƪ�������� ������ ���
������������ ������×����� ��� ���� �����������
��������� ���� ���� ��������� ��������� ���
���� ����×�����Ǥ� ��� ����� �������ǡ� ��� ������
�� ��� ������� ���� ������������ ���������
���� ������� ��������� ��� ��� ������� �� ���
�������� �����������Ǣ� ���� ������������� ��
���������������� ��×�����͞� ���� �����Ǧ 
������ ���� �������� ������ǡ� ������ ����
��� �±����� ���� �������� ������ ��� �������
����������� �� ������ǡ� ������� ��� ���������
���� ������� �� ���������������� ��� ��� ��Ǧ
�������������������������Ǥ��������������Ǧ
��� ����� ������ ����������� ��� ���������×�� 
���������������������������La luciérnagaǣ

͞� ���������������anomiaǡ������Ƥ�������������������Ǧ
���� Ȃ���� ��� �������� ���� ����������Ȃ� ��� ��������Ǧ
���� ���� �À������� ��� ������� ���� ���� ���������×��
������������Ȃ�����������������������±������������Ǧ 
����×���� ���������������Ȃ��� �����������Ǣ���������Ǧ
�������� ��� �������� ���� ����Ƥ����� �������� ���
���������� ������� �� ��� ��������� ���×������ �����Ǧ
��������×�����ǡ�������������������ȋ����� �����������
����� ���� ���������� ��� ��������� ���������Ȍ� ����
������������� ��� ������������×�� ���� ������� ��Ǧ
����Ǥ���� ����������������À�� ��������������������� 
������ ��������� ��� ���� ��������� ������×������ 
������ ��� ������×�� ������� ���� �������� �� ��� ��������Ǥ� 
��������������ǡ�El suicidioǡ���Ǥ�͝Ǧ͜͜Ǥ

��� ����� �����Ǥ� ��� �������� ��� ���������
�������Ǥ� ������� �������� ��� ������ ����
���� ��������� ��� ����������� ��±�������ǡ�
���������� ���ï����� �� ��������������� ���
����������������ǡ��������������������������
���� �����������ǡ� ������� ��� ��� ��� �����×��
��� ��� ������ ����Ǥ� ������� ��� ���������Ǧ
������ ��� ������ �������� ����� ��������
��� ���� �����Ó��� ���� ��������Ǥ� ��� �������
������ �� �±����� ��� �� ������ ��� ������ �� ���
������� ����������� �� ��������� ��� �����Ǧ
���� ��� ���������� ��������������ǡ� ������
������ ��� �������ǡ� ��������� �� �������ǡ�
��Ƥ������������ ���������� ����� ���Ǧ
������ ��� ��� ��������� ���������� ������ ����
�������ǡ� ��������ǡ���������Ǣ� ����� �������
��� ������ ���� ������� �� ���� ������ ��� ����
�������� ���������� ��� ���� �������� ���ƤǦ
����ǡ� ��� ���� ���������� ��������� ��� �����
���� ��� �������� �� ������� ���� ���������� 
���������Ǥ� ǩ�����������Ǩ������������������Ǧ
��Ǥ� ������ ��� ����ǡ� ��� ����ǡ� ��� �����ǡ� 
��������ǥ͟

���El Camarada Pantoja, ���������������Ǧ
���� ���������������� �������ǡ� ����Ǧ
��� ���� ����Ó�� �� ��� ������� ���� ���� ����
����������� ���� ��� �������� ���������������
�������� ����� ����������� ��������� ���
���������ǡ� ��������� ���� ��� ����������� ��Ǧ 
������ ���� ���������� ���� �������� ������ǡ�
��� ������� ������Ǥ� ��� ������� ��� ���������
�������� ������ ��� �������� ��� ��� ����Ǧ
������×�� ������� �� ����������� ��� ���� �����Ǧ
������ ��� ��� ������� �����������������ǡ� ���
��� ������� ��� �������������×�� ��� ���Ǧ
������������� �� ������������� ���� �����
�������� ��� ��� ��������� ����ǡ� ��� ��� �����
����Ó�� ���� ��� ��� ��� �������� ��������Ǧ
���� ������ ���� ������� ��������ǡ� ������ ���
��������� ��� �����Ǥ� El desorden precede  

͟� �������� ������ǡ� ǲ��� ����±�����ǳǡ� Obras com-
pletasǤ��Ǥ�Ďǡ��Ǥ�͛͞͞Ǥ
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a la rupturaǡ� Ƥ�� �� ���������� ��� ��� ������
������� ���������ǡ� ��� ����� ��� ������� ���
ǲ��������� ��� �������ǳǡ� ��������������������
�����������������Ǥ��������������������������
������ �� ���� ����������ǡ� ��� ��� ������������
��� ��� ����������×�� ���� ���������Ǣ� ���
�������� ���� ����������� ���� ���������� �� 
���� ������������ ���� ������ ���� ������ �����
���������� ��� ±����Ǥ� �������������� ��Ǧ
������� �� ��� ������ ���������Ǣ� ����������
������ǡ� ����×����� �� ���À���������Ǣ� ����
�������ǡ� ��� ±����� ���� ���������� ��� ��
����±����� ���������� �������������������
���������� ��� �����������ǡ� ��� ������×�� ��
��� ���������Ǥ� ��� �������ǡ� ���� ���������
������� ���� ������� ��� ǲ����� ��������� ��
���������ǳ� ������ ������ �� ������� ������Ǧ
��� �������� �� ������ ��� ���������� ��� ���Ǧ 
��������������ǣ

��� ��� ��������×�� �Ƥ����� ���� ��� ����Ǧ
����� �������ǡ� ���� ����������� ������ǡ�
�����×���� ��� ����� ���������ǡ� ��� �������
�����ǡ� ������� ��������� ��� ��� �������
�� ������ǡ� ������������� ���� ������� ���
������������ ���� ��������ǡ� ������ ��� ��� 

���� ��������À�� ��������ǡ� �������� ��� 
��� ������ ������������ �� �������������� ����
������� ������� ��� ���������Ǥ� ��� �À�ǡ�
����� ��� ����ǣ� ǲ������ �Àǡ� ��������ǡ� ��� ��Ǧ
��� ��� ������� ���� ���������ǡ� �������
��� ������ ������Ǥ� ������� ���� ��� ������
��������� �����À�� �� ���� ���� ��� ������ ���
�������� ����±�� ��� �� ������� ���������� ��Ǧ
���� �� ���� �������� ��� ������� ����������
������ ������� �����À�� ��� ����� ��� ����Ǧ
��� ��� ��� �������������� ���������À�� ��� 
��������ǡ������������������������ǡ������Ǧ
��ǥ���������������������������Ƥ���Ǥǳ͠

͠� �������� ������ǡ� ǲ��� ��������� �������ǳǡ� op. citǤǡ� 
�Ǥ�͟͜͟Ǥ

��� Nueva Burguesía, ��� ������ ������� �� 
���� ����������� ��� ��� �������� ����� �����Ǧ
��� ������������ �� Ƥ������ ���� ���������
����������ǡ� ��� ������� ��� ����� �� ������� ���� 
�À�� ��� ������� ���� ����������� ��� ������
�������ǡ� ������� ����� ��� ������ ������� ��� 
������� ���� ������� ����� ��������� �� ���
������� ����� ��� ��������� ��� �������� ��
���� ������� ���� ��Ó���� ��� ������ ������Ǥ� 
��� ������ ����������ǡ� ��� ����� �������ǡ� ��� 
��������� ������������ ������������� ��� ���Ǧ
���ǡ�������nueva burguesía������������������
������ ��� ����������ǡ� ����������� ��� ������
�� ������� ����� ��� ���������� ���� ������ ����
�������×�� ���� ������������ ���� ��� ������
��� ��� �������×�� ������� ������� ��� ��������
�� ������������ǡ� ��������� ��� ���� ��������ǡ�
������ ������� ��� �������� ���������� ����
���� ���������� ������� �� ���� ������ �� ���� ���
�������� ��� ���ï�� ��� ���� ����������ǡ�
������� ������� ����� ��� ����� ���� ������Ǧ 
����� ��� �����������Ǥ� ������ ������� ���Ǧ
����������������������� �������������������
��� �������� �ï������ ������� ���� �������
����×������ ��� �������� �� ��� ���������×�� 
���� ��� ±����� ������ �� ������������� ��Ǧ
��������� ������� ��� ���������� �����Ǧ
����������� ���� ���������� �� ��� �����������
������ǡ� ���� ��� ���ǡ� �� ������� ��� ��� ������
����� ���� ����������� ���� ���� ����������ǡ�
��������� ���� �����Ƥ����×�� ��� ���������
��ǣ� políticos, propios, concesionados y de-
seados.�������������×�ǡ�������������������
�������������Ǥ

�Ȍ� ���� espacios políticos� ���� ������� �ïǦ 
������� ��� �������� ������������ ��� ���
�������� ������� ������ ��� ����������
���� ���������������ǡ� ���� ������� ���� 
��� ������ ��� ��� ���ï������ ���� �����Ǧ
�������� �� ��� ��������×�� �� ��� �×��Ǧ
��ǡ� ���� ���� ������������ ��� ��� ������ǡ�
������ ���� ��� ��� �Ó�� ͙͛͡͡� ����� ���
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�������� �� ����������×�Ǥ� ��� ��������
�����������×�� �� ������ ��� �������� 
��� ��� ������� �������������� ��� ���Ǧ 
������������ï�����ǣ�

���� ����� ��� ����� ��� ���������×���������
���������Ǥ� ������������� ���� ��������ǡ�
�� ���� ����ǡ� ���� ����������� ���À��� ����Ǧ
�������� �� ���� ������ ��������� �� ���� ��Ǧ
���������� ����������ǡ� ��������� �������
������ ��� ������ �� ��� ������ ��������� ���
�����������ǡ� ����� ���� �������� ͚͟� 
��� ������� ���� ͛͡� ������ �������� ����� ���
��� ����� �����������×�� ���� ��� �������
�������������� ���������� ��� �������� ��Ǧ
�����ǡ� ���������� ��� ���� ���������������
������������������������������ǡ���������
����À�� ��������� ��� ��� ������������ ����
���À�� ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� ���� ���
���������algoǤ�ȏǥȐ
������� ������ ������� ������������
�������������������� ��� ������������� ���
��������×���� �À���������������ƪ�À������� 
���������������������Ǥ���������� �������Ǧ 
������ ����������ǡ� ���� �����������ǡ� ����Ǧ 
������� ���� ������������ ��� ���� ������Ǧ
������� �������ǡ� �������������� �� ��� ������
�������Ǣ� ��� �������� ����������� �����Ǧ
�À��� ������� �� ��������� ���� ���������ǡ�
�������������� ������ ��� ��������� ���Ǧ
������ ��� �������� ��� �������ǡ� ��������
����Ó��Ǥ�����������������À�� �������������
���������������������������������À�����Ǥ͡

�� ������������ ����� ������� ���������
������������� ��� ��� ��������×�ǡ� ����� ��Ǧ
�������×���������������������������������� 
��� ������ ������ ��� ��� ����������� ��� ���Ǧ
������������ǣ

��� ���������� ��� ��� ��������×�� ��� ��Ǧ
������ ������ ������� ���������� ������ ���

͡� �������� ������ǡ� ǲ������ �������À�ǳǡ�Obras com-
pletas.��Ǥ�ĎĎǡ���Ǥ�͙͘���͙͝Ǥ

����������������Ǣ� ����������������������
���������� �������������� ��������������Ǥ�
��� ��� �������� ��� �ï����ǡ� ��� ������������
���� �������ǡ� ����������� ��� �������������
�������� ��� ��������ǡ� ���������������ǡ�
�������� ����������ǡ� ������ ���������Ǧ
������ �������� ����� ������������������
��������������������� ����������� ��������Ǥ�
�������� ��� ����� ��� ����������� �����Ǣ�
����� ��� ������������ ��� ����� �������Ǥ�����
����������������������� ������������×�����
����� ��� �������� �ǡ� ������������� �������
��������ǡ�������Ǥ͙͘ 

������ ��� ����������� ���� ���� �������� ���
��� ����������×�� ���� �×����� �� ��� ���������
ǲ�����������×������������ǳǣ

������� ��������� ��� �×����� ������� ��� 
����� ��� �����������×�Ǥ� ��� ������� ��Ǧ
�����������ǡ� �������� ������� ��� ���� ����
������ ��� ��� �����ǡ� ��� ���À�� ���������� 
��� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ǲ����Ǧ
�������×�� ���� ������ǳǤ� ���ǡ� ��� ������ǡ�
���� ��������×�� ����������� ��� ��� ����Ǧ 
���� ������� ������������� �����À�� ��� ���Ǧ
���ǣ� ��� ���Ƥ��� ��� ����������� ���� �������
��� ������� �� ��������� ������ ����������ǡ�
�������� ������ ���� ���������ǡ� ���������Ǧ
��� ���� ������� �� ��������� �����������Ǥ� ��Ǧ
��� ������� ���� ���À��� ���������� ��� ����
�������� �� �������� ��� ������� ��� ����Ǧ
��ǡ� ������������ ������ ��� ���� ���Ǧ 
����������Ǥ͙͙

�Ȍ�� ������ ���� espacios propios� ��� ��Ǧ 
��������� ��� ��������ǡ� ��� �������ǡ� ���
���×����������ǡ� ����������À�ǡ� �����������
���������Ǥ����� ����������������������Ǧ 
���������� ��������������� ��� �����
���������������������������������������
����������������������������������ǡ�

͙͘ Ibidem, �Ǥ�͙͟Ǥ�
͙͙ Ibidemǡ��Ǥ�͟͠Ǥ�
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��� ���� ������ �������� ��� ��� ��������
����������������������ǣ

����� ��������� ���� ���� ��� ���� ����
�������� ��� ��� �������� ��� ��������ǡ�
��� ��� ������À�� ��� ����������ǡ� ������×��
��� ���� 	��������������� ����������� ���
�±����Ǥ��������������������ǡ� ��������ǡ�
���������������ǡ� ���������ǡ� ��������� ���
����� ������� �������������� ������ ���
������ �������� �� ��������� ������������ ��� 
���� ������� ������� �� ��������� ��������� 
���������������Ǥ͙͚

c)  Un espacio concesionado� ��� ��� ����Ǧ 
���� ��� ���� ������ ������� �� ����±Ǧ
����Ǥ� ���� ���������� ������ ���� ������
��� ������ ��� ��� ����� �� ���� �������
���������������� ��� ���������� ��� ������
����� ������ǡ� ����� ��� ���×� ���� ������
��������Ǥ� ����� �����×�� ���� ����� �����
�������������� ���� ������ ��� ���� ��Ǧ
������ ���� ����� �������� ���������
������ǡ� ����� ������ ��������������
���������� ���� ��� �������� ���� ���
�����ǡ� ��� ǲ��������� ���������ǡ� ��� ����
��������������ǡ� ����������������������
�������� �� ��� ���������� �������� ��À��� 
�� �������ǡ� ����� ��� �������� ���� ��Ǧ
���Ó�� �������×�ǡ� ����� ��� ��� ��������
��� ��� ������� ����������ǡ� ����� ��� ���
������ �����ǳǡ͙͛� ��� ��������� ����
��� ������ ��������� ��� ����� ��������� ��
������������ ������� ���� �������� ����
���������ǡ� ���� ��������� �������ǡ� ���
��� �������� �� ����� �����ǡ� ������ ��� ����
������ �������� �������� ��� ��� ����
���� ��� �������������� ���� �����×� ����
��������������������������������Ǥ�

͙͚ Ibidemǡ��Ǥ�͙͙Ǥ
͙͛ Ibidem,��Ǥ�͝͠Ǥ

�Ȍ�� ��� ������� �� ���� espacios deseadosǡ�
���±���������������������������������� 
��� ������ �������ǡ� ���� ����� ���� ���Ǧ
�����������������������ǡ����� ������Ǧ 
��� ��� ������� ������ ���� ��� ������
������� ������� ��� ���������Ǥ� �� �����Ǧ
�����×������������������������������
��� ��������� ���ï�� �� ��� ��������� ���
��� ��������ǡ� ������� ����� ������� ��Ǧ 
�������������������������������������Ǧ
��ǡ�������������������ǡ���� ������������ 
�����������������������������×�ǣ

������ ����Ǥ� ���À� ��� ��� ���� ���� ������
������������������������������ ȏǥȐ� ����
�������� �� ��������ǡ� ����� ����� ������ 
���� ��� ��������� ������� ��� �×���� ������
ȏǥȐ� �������� ��� ���������� ���� ���À��� ����
���������������������������������Ǥ
Ȅ������ �Ǥ� �×���ǡ� ������ ������ ��� ���� 
���������������Ǥ͙͜

��� ��� ������� La Marchanta,� ��� ������ ���
�������� ��� ���� ���������� ��� �������
����Ƥ��� ��� ��� ����À�������������� �� ��� ��Ǧ
���������� ��� ����� �������� �ï������ ��� ���
��������� ��� ���� ����������Ǥ ��� ������ ����Ǧ 
����� �� ����marchantas� ���� ���� ������ ����
���������������±���� ���� �×��������������Ǧ
���������������������� ȋ��������Ȍ�������
��������� ���� ��������� ���� ��� ������� ��
��� ���������ǣ� ������ ������ǡ� �������
�����������ǡ� ������ ��������ǡ� ��� ���À��
��� ��������� ������������ ��� ��� Ƥ����� ����Ǧ
������������������� ��������� ��������������
��� ���� ����������� �� ��� ��� ������� ����
���� ��������� ���� �������ǡ� ��� ����À�� �����
�������� �ï������ ���� �������� ��� ���������� 
����������������������������×�ǡ���������Ǧ
�������� ����������������������������������
��� ���������� ��� ��� ������ �� ��� �������Ǧ

͙͜ Ibidemǡ���Ǥ�͘͝���͙͝Ǥ�
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���� ���� ���� ������ ���� ������Ǥ� ���� ��������
���� ��������� ���� ��������� ��� ��� �������
���� ��������� ����Ƥ��ǡ� ������� ������� ���
����� ��� ���� ������������� ��� ������ǡ� ���
���� ����������� ���� ������ ���� ����������
���� ��� ��� �������×�� �� ��������� Ƥ���ǡ� ƤǦ
��������� ��������� �� ��������� ��� �������
���������Ǣ�����������������������������������
������������� ����������� ����������Ǥ� ���
�������Ƥ����������������������������ǣ

��� ����À�� Ȃ������ ��������� ��� �������Ǧ 
���� ��� ������Ȃ� ��� ��� ������� ��� ������
��������� �� ������ǡ� ������ ���� �������
���������� ��� ��� ���� ��� ������ǡ� ���Ǧ
��������� ��� ���� ������� �������������ǡ� ����
���� ��������� ��� ��� ������ǡ� ��� ��������
�������Ǧ���������� ��� ��������� ������Ǧ
������ �� ��� ������ ��� ��� ����������� ȏǥȐ� ���
������Ó�� ���� ��� ����À�� ��� ��������ǡ� ����
������ ��� ��������� ��� ��� ����ǡ� ���� ��Ǧ 
���� ������ ���� ������� �������ǡ� ��� ���� ��
��� ����� ��� �������� ��� ������ǡ� ��� ���À���
��������� ���������� ��� ������ �������Ǥ�
������ ���� ��������� ���� ��������� ��
���������� �� ����� ��� ������ ������À�� ���� 
������ ������ ��� ��� ����� �� �������×�ǡ�
������������ ���� ���� ������� ������ 
������������Ǥ͙͝

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

͙͝ Ibidemǡ���Ǥ�͙͘͜���͙͙͜Ǥ�

�� ��� ���� ��� ��� �������� ������ǡ� ��� ������
��������� ���� ��� ������� ��� Ƥ���� ��� ��� ���Ǧ 
����� ������ ���� ������� ���������� ���� ��Ǧ
���������������������������������������������
������� �� ������ǡ� ��������� ���� �����������
�����������������À�����À������������ǡ��������
����������� ��������������Ǥ����������������
���� �������� ����������������������������
���������� �� ������������ ��� ��� ����� ���
��� ������� ������� ����������ǡ� ���� ������ �����
�����������Ƥ��� ���� �������� �� ��� �������
��������Ǣ� �� ��� ���������� ��������������
�� ���� ������ǡ� ������ ������� �� ������������� ��
�����������������Ǥ�����������������������
descrito en La Marchantaǣ

��� ��� ���������� ��� �������� ������� ���
�����������������������������Ó�����������ǡ�
���������±������ ��� ��� ����� ������ ��Ǧ
��� ���������� ����� ������������ ���� ���Ǧ 
�À�ǡ�����ǡ������ǡ�ƪ��ǡ��������Ǥ������������Ǧ 
������ ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ��� 
����� ��� ���� ����������ǡ� ��� �������� ��� 
��� ����� ����������� �����±������� �� ��� ���Ǧ
�À�� ��� ��������� �����������ǡ� ����� ��� 
��� ������ ������� ��� ���������� ��� ��� ��Ǧ 
��� ���� ����������� ���� ������ ��� ��� ����Ǧ
��ǡ� ���� ��������� ��� ��� �����×���������� �� ���
�����À����������������������������Ǥ͙͞

Horizonte cultural y descripciones 
sobre el pueblo metropolitano

���×���������� ��������� ������������������
�������������� ���������� ��� ������ ���Ǧ
�����������������������������������������Ǥ�
������������������������������×���������Ǧ
�������������������������ǡ͙͟������� ��ƪ�����

͙͞ Ibidemǡ��Ǥ�͚͚͠Ǥ�
͙͟����� ���������×�� ��� ��������� ��� ��������� ������×��
���� ��� �� ���� �������� ����������� ���� ���� ��������
��� �������Ǥ� ������ �������������� ������� ���������
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���� ���������� ������Ƥ���� �� ��������ǡ� ����
������� ������������� ���������� ����� ��Ǧ
���������������������������������������Ǥ����
�������À�ǡ� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ��� ���Ǧ 
��ǡ� ��������� �� ��� ���Ƥ�� ������×����� ��� ���
������ ��ƪ����� ��� �������� ���� �������Ǣ� 
���� ��� ������ �����������Ǥ� ���� ��������Ǧ
��������ǡ� ���� ������������ ���� ��������ǡ�
������� ��� ���� ��Ƥ����×�� ����������� ����
���� ������ ���������� ���������ǡ� ���� ��Ǧ
������ �������� ��� ������ �������ǡ� �������
���� ��ƪ����� ��� ��� ���������×�� �����Ǧ
����� ������ ��� ��������ǡ� ��� ��� �������� ��� 
��� ���������� ���� ��������� ��� ���������×�Ǥ�
��� �������� �������������� �� ��������������
ï������ �� ��������ǡ� �������������������±��
��� ����������ǡ� �������×���� �� �×��� ��� ��Ǧ
��������� ����� ���� ��� �������� ���������� ��
����������������Ƥ����×�Ǥ͙͠

��� ����� �������� ��� ����������� ��Ǧ
Ó����� �������� ���������� ��������� �� ���
�������À�� ���� ���������� ���� �����������
��� ���������� ��������Ǥ͙͡� �������� �������
����×� ��� ͙͛͟͠ǡ� ��� ��� ������� ��� los al- 
tos� ��� ������ǡ� ��� ��������� ���� ��� ������
�����Ƥ������� ��� ��������×�� �������������
�� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��������ǡ�
��� ��� ����� ���� ����������� ���������� ����
��� ����� ���������ǡ� ��� ������ ǲ�������ǳ� 
Ȃ�������Ȃ� �� ���� ����������Ǥ� ����� �����
��� �������������� ���×����Ǥ� ������� ���Ǧ
������×� �� ���� ������ ������������ �������Ǧ
��ǡ� ������×���������� ���
����������� ����
������ Ƥ��������� ��� ��� ��������Ǥ� ������
���� ����� ���×�ǡ� ������� ������������ ��Ǧ

�����������������À��������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������
�����Ǥ� �������� �������� 
�������ǡ� ǲ������������ǣ�
�����������������ǳǡ�Imaginación y deseoǤ�

͙͠�����������������
�������ǡ� ǲ������������ ������ ���
����ǣ� ��� ������������×�ǳǡ���ï����×����ǡ���ƪ����Ǧ
nes en torno a la historiografía contemporáneaǤ�

͙͡�����Ǧ
�����
������ǡ�Verdad y métodoǤ�

����������� ��×������ ��� ��� ������ �×���
��� ���À�� �� ����������� ���� ������ ĝĝǡ� �����Ǧ 
��� ��� ��� ���������ǡ� �����±�� �������� ���
������ ������� �� ��������������� ��� ��� ��Ǧ
������� ����������ǡ� ������� ���� ����������
���� ��� �������À�Ǥ� �������� ��� ��������×��
��������� �������� ������� ��������×� ��Ǧ
����±������������� ��� ���� ������� ���������Ǣ�
�� Ƥ������ ��� ��� �±����� ��� ͙͙͘͡ǡ� ����×� ��
��� ������� ��� �±����� ���� ��� �������� �����
������� ��� ���������� ���� ��� ���������
��������� ��� ���������ǡ� ������� �� ��� ���Ǧ 
���ǡ� ��� ���À�� ������������� �� ��� �����Ǥ� 
����×� �� �������� �������� �� ��������� ���Ǧ
�������ǡ� ��� ���� ����� ��� ������������ǡ�
���������� �� ������� ���������� �������Ǧ
�����Ǣ� �����±�� ������� �����×� ��� �����Ǧ
��×�� ����×����� ����×� ��� ��� �������� ������
���À�� ��� ������ǡ� ���������������� �����Ǧ
��� ���� ���� ������� ������ ������ ���� ����
���������� �����Ƥ������� ��� ������� �� ���
����������� ��� ������ ���À�� ��� ���� �����ǡ� 
���������������Ǥ����������������×�������Ǧ
��×� ����� ������� ��� ��� ����Ƥ������� �ïǦ 
������ ��� ��� ������������ ��� ������ǡ� ������� 
���� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ��� �����
����������� ���� ������� ��� ���� ��������
�������Ǥ� ��� ���� ��������� ������ �����Ǧ
������� ���������� ����������Ƥ���� �� ��±�Ǧ 
������ ���� ������×� ����� �±����� ���
������������� ���±����� �� �������� ���� 
������ �ï�����Ǥ� ����� ��� �������� ����Ǧ 
��� ������ǡ� ����� ����� �� �À����� �À��� ����Ǧ
�����ǡ� ������������ ����������� ��� ���
����� �� ����� ���� ��������� �����������Ǥ͚͘� ���
�������×�� ����� �±����� ��� ����������×�
��� ������� ���� ��������� ����������� �����
��������� �� ��� �������ǡ� �������×�� ���� ���

͚͘�������� ������ǡ� Prisma de Mariano AzuelaǢ� ����� 
����ǡ� Mariano Azuela: el hombre, el médico, el 
novelistaǢ� �À����� �À��� ���������ǡ�Mariano Azuela, 
retrato de viva vo�Ǥ�
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�������×� �������������� ����� ��������� ����
������������ �� ������������ ���� ������ ���� 
��� �����������ǡ� ����������� ������������Ǧ
��� ���� ��� ������� Los de abajo� ���� ��� ��Ǧ 
����×� ��� ͙͙͡͞ǡ� �� ���� ��� ����� ��� ͙͜͡͡� ��Ǧ 
����×���������������������������������Ǥ�

���� ��������� ���� ������� ��������
������� ����� ���������� �� ��� ��������ǡ� ����
�������� �� ���� ����������� ���������� ���
����������� ���� ��� ������ ������� ���� �����Ǧ
��������ƪ������� ���������������������������
��������� �� ±����Ǥ� ��� ���������� ������ ���Ǧ 
��� ��� ���������� ��������� ���� ��� ��Ƥ��� ��
���� ��� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� ����
���������ǡ� ����� ��� ������������ ���������
�� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ����������
�����Ǥ� ��� ��� ����� ���� �������� ����������ǡ�
���� ����������� ���� ���� ����� ��� ���Ƥ�Ǧ
���Ǥ� ������ǡ� ��� ������×�� ������±�����
�� ������� ��� ���ï��� ���� ������� ��� ����
���������Ǣ� ±�� ������ ���� ������������� �� ���
���×����� ����� ������������ǡ� ��� ��������
����� ��� ����ǡ� ��������� ���� ��������� ��Ǧ 
���� ���������� ��� �������� ������ ������
��������������������������Ǥ

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

������� ������������ ��� ��� ����×����� �� 
������� ������� ���������� ���������� ��� ���� 
������������� ±�����Ǣ� ������������� ��� ���� 
������������������������decencia,��������Ǧ
������� �����������×������������ǡ����� ������
��������� �� ��� ������� ��� ������Ǥ� ������
����ǡ� ��� ������������ ���������� ��� ������
ǲ������ǳǡ� ������� ������ ���� ������������
�����������ǡ� ���� ������������×�� ��� �×���
��� ������� ��� ��������� ��� ����ǡ� ��� �����Ǧ
�����ǡ� ����� ��� ���������� ��� ���� ������� 
������������� ����������������� ��� ��������
��� ��� ���������� ������������� �� ���×��Ǧ 
��� ��� �������� �� ����������� ���������
�������� ���� ��� ������ ������ ��� ǲ�������Ǧ 
���������������ǳǤ�

��� �������� �������� ��� ������ ����Ǧ
���ǡ� ��� ��������� �� ���� ������� �����������
���������� �Ȃ������������� �� ���������Ȃǡ�
�������� ��� �������� �� ��� ����� �����������
�� ������� �������� ������������ ��� ����Ǥ�
������ ���������� ��� ������� ��� �������� ���
������ ������� ����� �������� ���� ��� ������
��� �������×�� �� ��� ��������� ��� ��������
�������Ǣ� ����procesos de ajuste� ���� �������
a pervertirseǢ� ������� �������±����� �����Ǧ
������� ���������� ������������ ����� ���
���������ǡ����������×�ǡ����������×�ǡ����tran-
sa� �� ��� cochupoǤ� ���� �������� ��� ������ ���� 
������ ������ ������������� ������ ��� ��Ǧ
����������������ǡ���������ƪ�����������������
��� ���� �������������� �� ������� ���� �������
�������������� ��� ���� ����������� ����Ǧ 
����� ���� �������� ������������Ǥ� ��� ���� ��Ǧ 
�����ǡ� ��� ��������� �������� ��������� �����ÀǦ
Ƥ���� ������ ��� ���� ����� ���� �����������
���������� ��� ���� �������� ������� ��� ��� 
�������Ǣ������������±��������� �����������Ǧ
������� ��� ���� �������� ��� ���� ������� ���
��������� ��� ���� ��� ���������������� ��Ǧ 
�À�����ǡ� �������� ������� ��� �������×�� típi-
camente urbanos� ����� ��� �������À�� �� 
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��� ���×�� ��� �����ǡ� �� ��� ����À�� �ï������ 
���������Ǥ͚͙ 

��� ��� �×���������À�������������������Ǧ 
��� ���� ��������� �������������ǡ� ��� ��Ǧ
������ �� ��������� ��� ��������������� ��Ǧ 
����ǣ� ���� ������� ��� ������� ������ �� ���� ���
������ �����ǡ� ��� ��������� ��� ����������
��� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ��������ǡ�
����������������������������������������Ǧ
�����������������������������×������������
��� ���� �Ó��� ������������ �� ��� ��������×�Ǥ͚͚ 
��� ����� ��� ����������×�� ��� ���� ��������
��������ǡ� ��� ��������� ����� ��� ���×Ǧ 
����� ��� ��� ����� ������ ���� ǲ������� ����
�������ǳ� ����� ���� ǲ��������� ��������
�� �����ǳ� ���������� ��� ������� ��������
���������ǡ� ��������� ��� ������� ���� expe- 
riencia social� ���� ��� ������������ ���� ��� 
������ ��� ��Ƥ����� �� ��� ���������� ��� ��Ǧ
��������������� ������ ����������� �������Ǧ

͚͙����������������������ǡ�op. cit.
͚͚��������� ��À��ǡ� El proceso de la civilización. Inves-

tigaciones sociogenéticas y psicogenéticasǤ���������
��������� ��� ������������� ��������� ���������������
���� �������� ��À��� ��������� acortesanamiento 
de los guerrerosǣ� ���� �������ǡ� �� ������ ����������� ��
���������ǡ� ��Ƥ���� ���� �������� ��� ����ǡ� ��� �������
�� ��� ���������ǡ� ��� ������ ��������� �×������ ���
������×�� ���� �����������Ǣ� ����������� ��� ��� �����
������������������������×����������������������Ǧ 
���� ������� ��������� �� ��� ������������� ���� ���
�������� ��� ��� ��������ǡ� ��� ����� �������� ��� ��Ǧ
�����×�� ������� �� ��� ������������×�Ǣ� ��Àǡ� ��� ��Ǧ 
����� ���� ������ ������������ ������ ��� ������ ����� 
�� ������ �������� ��� ��� ������ ����ǡ� ��� ���� ������ �� 
���� ���� ������� ���������� ��� ��� ������ ��������� ���
�������� �� ������������ ���� ������ ��� ����� ���
��������� ���� ��� ���������� ��� ��� ������ ��������� 
��� ��� ������� ������Ǣ� ��� ����� ����� �������� ��Ǧ 
�����ǡ� ��� ���������� ��� ������ ��������ǡ� ��� ����Ǧ 
������ �� ���������� �������� ��� ��� ������ ��� ����Ǥ� 
��� �������������� ��� ��À��� �������� ������ ����� 
��������� ���� ��������� ������������� ������� ���� ��Ǧ 
����������� ���� ����������� ��� ���� �������� ���
������Ǣ� ������� ���������� ���� ��������������
��� ��������� ������×����� ��� ��� ������À�� ���������� 
������ �×��� ������ ���� ����������� ������� �����Ǧ 
��������������������������������×����Ǥ�

��� ��� ���� ������������ ��� ����Ǣ� ��� ��� �����
������ ������ ������ǡ� ��� ������ ������ ���
��� ��� �����������×�� ��� ���� ��������� ���Ǧ 
���Ǥ͚͛� ��� ��� ������ ������ ��� ��������� ��������
�� ���� ������������� ���� �������� ������
��������� ������������ ���� ������ �×��� ��Ǧ
��������À��� �� ���� ����� ��������ǡ� �����
�������������������������El camarada Pan-
toja,� ����������������������� ��� ����������� 
������������ �� ��� ������ǡ� ��� �����ǡ� ����
�������� ��� ��� �������� ��������� ��� ��� ǲ��Ǧ
�����ǳ� �������� ��� ���� ���������ǡ� ��� ���Ǧ
��������� ������������� �� ����� ��������ǡ�
���� ���� �������� ���������� ���� ��� �������
�����������×�Ǥ�

������ ������� ���� ���� �����������
����������������������������������ǡ����Ǧ 
����ǡ��������� ������������ ��� ����ǡ� ����Ǧ
�������� ������ ��� ���������� ��� ���������
����� ��� ���� ���������Ǣ� ����� ����� ���Ǧ 
������� �������×������������� ��������ǡ������ 
��� ����� inconsciente� ��� ������ ��������
�������� �� ������� �� ������������ ��� ��� ���Ǧ 
��� �������Ǣ� ������ ������ ������ ��� ����
��������������� ����������À�� �� ��� ǲ���Ǧ
��� �������ǳǡ� ����� ��� ���������� ���� ���
�������� ��� ��� �������×�ǡ� ��� ��������� ��
��� ��������� ��������Ǣ� ������� ��������� ��� 
��������������� ��� ��� ���� ��� ������ �����
��� ������� ���� ���� ��������� ��� ������� ���Ǧ 
�������� ���� ��������� ��� �������×�Ǥ� �����
������×�� ���� ������ ��� ������ ������� �����
��� ������������ǡ� ��� ������� ���� �������
de los de abajoǡ� ��� ���� �������� �������
���������� ��� �������� ������� ��� ���� ���Ǧ 
���� ���������� ���� ��� ����������� �� ����Ǧ
���� ������������ ���� ��� ����������� ��� ����
���������� ���������������ǡ� ���� ��� ��Ǧ 
���� ���� ��� ������� ��� ��� ǲ��������ǳǢ� ����

͚͛������� 
��ǡ� La experiencia burguesa. De Victoria a 
Freud. �Ǥ�ĎǤ La educación de los sentidosǤ
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��� ��� ����� ���� ��������� �������ǡ� ���� ���
������� ������ �� ���� ����������� ��������ǡ� 
���� ���� ���������� ��� �������� ���������� �� 
���� ������������� �� �� ��� ��������×�� ��� 
�����À�Ǥ� ������ǡ� ���� ��� �������� ������Ǧ
������ǡ� ����� ��� ���������� ��� ������ ��Ǧ
������� �� ������������� ��� ���� ���������� 
����populacho.

��� ��� ������������×�����������ǡ� ����Ǧ
��� �����±�� ����������� ���� ��� �������Ǧ
�À�� �� ��� ���������� �� �������� ����������
���� ��� ������Ǣ� ��� ����� �������� ��������
�������� ����� ����� ������������� �����Ǧ
���� ����� ����� ��� �������� ������ ��� ×������
���� pastoralismoǢ24� ��� ��� ���� ��� ���������
���� ��� �������×�� ��� ��� �������������
ǲ��������ǳǡ� ��������� �� �������ǡ� ��� �����
��������������������������� ���� ��ƪ��������
������������ ��� ��� ����������×�� ������ǡ� ��Ǧ
��� ������×�� �������� �� ��� ��������� ����Ǧ
��� ����� ��� ��������ǡ� ��������×�� ����
������� ��� ���� ���������� ��� ���������ǡ�
��������� ������������������� �� �����������Ǧ

͚͜������ ������������ǡ� ǲ�������� ��� ������� ��� ��� 
����� ������ǳǡ� ��Ǥ� ��Ǥǡ� Nuevas perspectivas en 
los estudios sobre historia urbana latinoamericana,  
��Ǥ� ͙͛͠Ǧ͙͛͡Ǥ� ��� ������ ��� ��Ƥ���� ��� ��� �������� ��
��������� ������ ����������� ���� �������Ƥ���� ��� ���Ǧ
����� ���� ������������ǡ� �����±�� ���������� �����
���� ������ ��������� ��� ��������×�� ��� ���� �����Ǧ 
���� ��������� �� ������������ ������������ �����Ǧ
��������Ǥ� ��� ��� ��������� ���� ������ �����������Ǧ
��� ���� ���� ���������� ��� ����� ��� ���� ��������Ǥ�
����� �������� Ƥ���×Ƥ��� ���� �������� ��� ����� ���
��������������� ���� ���������� ���� �������� ����
��� �������� ���� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� 
���� �������� ������ ��� provincialismo y cosmopo-
litismoǡ� ����� ������ ��Ƥ����� ����� �������� ���
����� �� ����������� ���� ���������� �� ��� ���������� ��
��� �������������ǡ� ���� ��À������ ������ ������ ����
�������� �� ��� ���� ��������� ���� �������� ��� ����� ���
��������� ��������� ���� ��� �������×�� ������������
���� �������� �� ��� ������ �� ���� �������������� ���� ���
������������ ������ ��� ����������� �������ǡ��������
��������À���������������������������������������
�����������Ǥ�����������ǡ�La cabaña de Heidegger. 
Un espacio para pensar,���Ǥ͙͘͡Ǥ�

������ ���� ��� �������� ��À� ����� ��� ����� ���
����� ��������ǡ� ��� ���������×�� ���� ��� ���
������������� ��� ���� ������� ����������� ��
������������ ��� ��������� ��� ��� ����������
���� ��� ����� ��� ���������� ���� �����������
�� ���� �������� �������� ���� �������� ���
����������×���� ���������������×�Ǣ� �� ��� ���ǡ� 
������ ���������������� ��� ������ �������
�� ��� ����� ������� Ȃ������������� ���� ���
������Ȃ� ����������� ��� ���������� ���� 
���� �������� ����������� ������� ��� ����Ǧ
��������� ǲ��������ǳ� �� ������������ ��� ��Ǧ
������ �����������ǡ� ��� ���������� ���� ���
�������������� ���� ��������� �� �������Ǧ
��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ǡ� �������� ��� 
��� ����������� ������ ��� ������Ƥ��� ��� 
�����������������Ǥ͚͝ 

� ����� ����� ��� ����������������� ������ 
��� �������� �������� ���������� ��� ��� ����ǡ� 
���� �������� �� ��Ƥ���� �� ��� ���������� ����Ǧ
������� ����� ��� ������ ������� �� �� ��� ���Ǧ 
������������ ��Ƥ����Ǥ��������� ��� ��������
����� �������� �×������ �� ����������Ǣ� ���
La luciérnagaǡ� ��������� ��������� ��� ���Ǧ
���� ������������ ����� ��� ������ ������ ���
���� �� ��������ǡ� ������� ��� ����� �� ��������Ǧ 
������ ��� �������Ǥ� ��������������� ���� ����Ǧ
����� �����Ǧ������� �� ������� ��� ��� Ƥ����Ǧ
�À�� ���� �������ǡ� ����� ������� �� ��� ��������
���� ���� ������������ ��� �������� �� ����Ǧ 
����� ���� ��� �������������� ��� ��� ��Ǧ
��×����Ǥ� ��� ������� ��� ������ ��������ǡ� ���
��������� ���� �������� ��� ������ �������� ���� 
��� ������ǡ� �� ���� ��������� ��� �������� �����
��������������Ǥ��±����������������ǣ�

������ ���� ������ ����������� ������Ǥ�
���� ����� �������� ��������� ���� ������ 
��� ������ ��� ���������À�� ���������� ��
���� Ƥ�ǣ� ����� ��������������ǡ� ���������

͚͝����� ��������ǡ� Delirio de Nueva York. Un mani-
Ƥ�������������������������������Ǥ
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��� ������Ǣ� ��������� ��� ��������� ������
�������� �� ��� ��������� �������� ��� ����ǡ�
������������� ���� �×������ �� ������� ���
����� ���������Ǥ� ����� ��������� ��������
��� �������� ��� �����À�ǡ� ���� ��������� �� 
������������������������������Ǥ͚͞

��Àǡ� ��� ��� ������ ���������� ��� ��������� ���Ǧ 
����� �� ���� ��������� ��� ��� �������� ��� ���Ǧ
��������� ���� ���� ������������ǡ� ����� ���Ǧ
��±�� �� ���� ���������� ���ǡ� ���� �������ǡ�
������� �� ��� ������� �� ��� ������ �������� ����
��� esplendor� ������� ��� ��������������
������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ����������ǡ� ���� �������×��
����������� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ���
���������������Ǥ�

��� ����������Nueva burguesíaǡ� ��������
��� ���� ���������� ���� ������ ��� Ƥ����� ��Ǧ
�±����ǡ� �� �������� ��� ���������� ����� ���
������������� ���� ��������� ��� ������� �� 
���� �������� �������� ����� ��� ������ �����Ǧ
������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ������� ���� ��Ǧ
������ ���� ��������À������� ���� ����������
��� ��� ������ ��� ��� ���ï�����ǡ� ������������ 
��� ���������� ������ ��� ����� ��� ���� �����Ǧ
������� ���������������� ���� ��� ������� ������
��� ��� ����Ó�� ���������� �����±�� ��� ���Ǧ
���������� ���� ���� �������� ��������������
��� ���� ���������� ������×�����ǣ� �������Ǧ
���� �� �������� ���� ��������� ��� ��������
������ǡ� ������� ���ǡ� Ƥ��������ǡ� ��� ���
���Ƥ�����×������������Ǥ�

��� ���������� ��� ��� ��������×�� ���
�������� ������ ������� ���������� ������ ���
�������� �� ������Ǣ� ������� ������ �����Ǧ 
���� ���������� ��� ����������� ������ ��� 
�����Ǥ� ��� ��� ����� ��� ��� �ï����ǡ� ��� ����� 
���� ��� ���� �������ǡ� ����������� ��� ����Ǧ

͚͞��������� ������Ǥ� ǲ��� ����±�����”, Obras comple-
tasǤ��Ǥ�͜͞͞Ǥ

��������� �������� ��� ��������ǡ� ��������
�������ǡ� �������� ����������ǡ� ������
��������������� �� ������ ����� ������
������������ ������������ ��������� ��Ǧ
������� �� ��������Ǥ� �������� ��� ����� ���
����������� �����Ǣ� ����� ������������������
����� �������Ǥ� ���� ���� ��������� ��� ���� 
��� ������������×�� ��� ����� ��� �������� �ǡ�
����������������������������ǡ�������Ǥ͚͟

��� ������ ���� ��������� ������×����� ��� ���Ǧ
������ ����À���� ������ ����� ����� ����Ǧ
���������������������������������������������� 
����Ó����� �� �������� ���� ��������� ��� ��� 
����� ����� ������������ �� ��� ������� ��� ���
��������� ���Ƥ���Ǥ͚͠� ������ǡ� ������� ���
��������� ���� ������À��� ������×������ �������
��� ��������� ������� ��� ��� ���������� �� ��� 
��������×�ǡ� ����� ��������������� ��� ��Ǧ
�����������×�� ���� ǲ������� �����������Ǧ
��ǳ� ���� ��� ��ï��� �������� ���� À���Ǧ 
���� ��� Ƥ����� �� �����ǡ� �� �������� ��� ���� 
��������� ������������ǡ� ������ ������ ���
���������� �� ��� ��������Ǥ� ��� un desorden 
característico de la plebeǡ� �������� ���ǡ�
�������ǡ� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ��� ��Ǧ 
��������� ��� ��������� �����Ǥ� ����� ���
��������ǡ� ��� �����×�� ��� ͚͘͝� ���� ���� ���Ǧ 
������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����
ǲ����������� ��������ǳ� ���� �������� ��Ǧ
���������ǡ� ��������� ������� ������� �� ���
�������������������������������Ǥ�͚͡ 

�����������������������������������Ǧ 
��� ���� ǲ������� ��� ��������ǳǡ� ǲ����Ǧ

͚͟��������� ������Ǥ� ǲ������ �������À�ǳǡ� op. citǤǡ� ��Ǥ� 
͙͝���͙͟Ǥ

͚͠������ �������� ���������� �����Ǥ� Palacio Legisla- 
tivoǡ�͙͚͡͡Ǥ

͚͡��������� ����� �������� 	����� ��Ƥ����� �×��� ����
����������� �� ���� ������ �������� ��� ���������� ���
��������������� �� ��ƪ���×�ǡ� ������������� ���Ǧ 
���� ��� ����� �������� ��� ���������ǡ� ��� ������� �� ���
�������� ��� ��� ����� ������Ǥ� Psicología de las ma- 
sas y análisis del yo.
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�������×�� ���� ������ǳ� ���� ��� ǲ��������×��
��� �������ǳǡ� ǲ���� ������ ������ǡ� ������
������� ȏǤǤǤȐ� ������� �������� ��� ������ ��� 
��������� ���� ������������ ����Ó��� ���Ǧ
��±�� ��� ��� ���������ǳǤ͛͘� ������������ ��Ǧ
���� ���� ���������������� �������������
�� ������������� ��� ���� ������������ ��� ����
���������������� ���À�����ǡ� �������� ����
�����×�� ��� ������� ������� ������� ���� ���Ǧ
���� ������������ �� ���� ����������� ���À��Ǧ
��Ǥ� ���� ������ ����×�� ��� ��������� ���� 
��� �������� �������������� ���� ��������Ǣ�
��±����������������ǡ��������� ����±����� 
���� ��������ǡ� ���� �������ǡ� ǲ��� ����Ǧ
�������×�ǳ ��ǲ�������ǳ,�������������������Ǧ
��� ���� �������×�� ��� ������� �������������
���� ��� �� ���� �������� ���� ������ ����� ��±�
������ǡ� ��� ���������� ���� ������� �� ����
���������� ���� ��� ������ ��������������ǡ�
���� ����������� �������� ���� ���������� ���
��Ƥ������� ���� �������ǣ� ǲ͙ǡ͚ǡ͛ǤǤǤǳǡ� ǲ͙ǡ͚ǡ͛ǡǤǤǤǳǡ�
ǲ͙ǡ͚ǡ͛ǡǤǤǤǳ� ���� ������ǡ� ������ �� ����Ǣ� ���Ǧ
������� ��� ������������� ������� ����
�������� ��������� ���� �������ǡ� ���� ��Ǧ 
�����������������������������Ǥ͙͛

͛͘���������������ǡ�op. cit.,��Ǥ�͟͡Ǥ
͙͛����� ����������������� ���� ���������� ���� ����Ǧ
���� ������ ��������� ��� ���� ����������� ������ ������
������� ��������Ǣ� su mirada se puede explicar a 
partir del horizonte cultural que lo determinaǤ�
������ ���������� ���� ��� ������� ������������ ��
������� ��������À������� ����������� �� ����������
������������ ������ ���� ���������������� ���
���� ������� ���������� �������Ǥ� ������ ������������
������ ��� ����×�� ��� ������� �� ������� ������� ����
���� ���� �������� ��������� ��� �������×�� ��� ����
������� ���������� �������Ǥ� ������� ��� ��������
��� ���� �������� Nueva burguesía, La Malhora 
y La luciérnaga, ��À� ��������� ���� ��������ǡ� ����
����������� �� ���� ���������������� ��� ���� ��������� 
��� ������ ������Ǥ� ���� ��� �����ǡ� ������� ������ ���� 
������ ��� ��������� �� ��������� ��� ���������� �����
ǲ���×����������ǳ���ǲ����������À�ǳ,���������������
�×��� ��� �������� �� ��� ������ ���������� �� ���� ��Ǧ
��������� �� ���� �������� ��� �×������� ����������
����������������������Ǥ

���� ���������×�� ���� ��� ��� ����� ���
������ǡ� ������ ��� ������� �������� �����
���� ������� ���adicción, es en La malho-
ra y La luciérnagaǡ� ��� ������ ����������
��� ���������Ǣ� ���� ����×�� ���Ƥ������ ��� ��� 
�������×�� ��������� �� ��� �������×�� ��� ����
���������� �����������ǡ� ���������������Ǧ
��� ��� ��������×�ǡ� ��� ������� �� ��� �����×��
������� �����ǡ� ������������ �� ���������Ǧ
���Ǥ� ���� �������ǡ� �� ����±�� ��� ��� ��������
������������� ��� ������ ����������� ����
��������� ���� ��������� ���� ������� ��� ���
����������Ƥ��������� �����Ó��� �������ǡ�����
����� ���� �������� ����� ��� ��������������
��������Ǣ� �� ������� ���������� ��� �����À��� 
�� ��������Ǣ� ��� ���������� ��� ��������� ��Ǧ
��� ��� ������������ ��� �������� ��� ������
��������� ��� ��������� ������� ���� ����� ��Ǧ
�����ǡ� ����×�� ���� �������� ������ ��� La 
Malhora, La luciérnaga, Nueva burguesía  
y La MarchantaǤ� ����������� ������������ 
��� ���� ������������ ��� ����������� �� �ïǦ
������ ��� ����� ������ ���� �������� �������� 
��� �������ǡ� ��������� ���� ��� ���������
�������ǡ� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ����
�������ǡ� ����� ������ ����������� ��� ���
��������������ǣ

��� ������ ������� ��� ��� ������� ����Ǧ 
��� ��� �������� ���� ��� ������Ó��������
��� �������×Ǥ� 
�������� ���� ����������
����� ��� ������������� ����������ǡ� �������Ǧ 
���� ���� ���������ǡ� ���� �ï������ ���À���
���À������ ��������� ������������ ���� ���
������������Ǥ��������������������ï������
��� ��������� ���� ������ ������������� ���
��������ǡ����À��������������������������
���������ǡ� ������ ����������ǡ� ����� ���
�������������������������������������Ǥ����
���� �����Ó�� ���� �������� �������� ������ 
����������������������������Ǥ͚͛ 

͚͛���������������ǡ�ǲ�������������À�ǳǡ op. cit.ǡ��Ǥ�͛͞Ǥ
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��� ������ ������������ ������������ ����Ǧ 
��� ��� ��� ������������ ��� ���� ����������Ǧ
���� ���� ���������� ���� ��� ��Ƥ���� �� ���
������� ��� ��� �������� ������� ������ǡ� �����
lugar social desde donde se enuncia� ���Ǧ 
��� ��� ������ ��� ������ �� ������� ���� ����� ��� 
�������������������Ǥ����� ����������������
���� ������� ��� �������� ���������� �����
���� ���� ������������×�� ������ ��� �������Ǣ�
������ ���� ������� �������������×�� ������
����������� ���������� ������ ��� ����� ����
������������������������� �������������Ǧ 
���Ǥ� ���� ��� ��� �ï���������� ��� �������ob-
jetiva� ������� ���� ������×�� �����������
���������ǡ����� ��Ó������� ���������������Ǧ 
��� ��� ������ ���� ǲ������� ��������ǳǡ� ��À�
����� ���� ������� ����À������ ���������Ǧ
��� ���� ��� ������� �� ���� ��� ������� ���� ���
��������������Ƥ����������������������Ǥ�

������ �������� ������ ��� ��������� ���
��������� �� ��� ���� ���������×�� ���� ����Ǧ 
������ �� ������� ��� ���� ���������� ����
���������� ��� ������� ��� ��������� ���
�����ǡ� ��� ������ �������� ����� ����� ���
��������� ������������� ������� ��� �������
���� �����Ǥ� ��� ���������� ��������� ��� ����Ǧ
���� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ����������
���� ������������ ��� ���������ǡ� ±����� ���
���������� ����� ���� ���� ������������×�� ���
����������� ���� ������ǡ� ����� ��� ���Ǧ 
ƪ����� �� ���� ±����� ���� ��������� �����Ǧ
�����������Ǥ� ��� ����� �������ǡ� ��� �������
�� ��� �������×�� ������� ���� �����ǡ� ������
������ ��������ǡ� ����������� ����� ���� ��Ǧ
�������×�� ��� ��� ������ ���� ±�Ǥ� ���� ����Ǧ 
���ǡ� ��� Tribulaciones de una familia de-
cente,� ������� ���� ������� ��� ������������
��� ������� ��� ���� �������� ��� ������ ������
�������������� ��� �����������±����ǡ���� ��Ǧ
������ ���� ���� ������ ��� ����� �������ǡ� ������
��� ������������ �� ��������� ��� ��������ǡ�
�������� ������ ��� ���������� ��� �������� 
��� ���������� �� ������ ��������� ��� ����Ǧ

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

���� ���À������ ��� ��������� ��� ������
�����������Ǣ� �����À��� ��±�������ǡ� ����Ǧ 
�×������ ����� ������ǡ� ���������� ����Ǧ
�������� ��� ������� ��� ��������� ����Ǧ 
������ǡ� ������������� ������� ��� ������ 
��������� ��� �������� ��� ���������� ���� 
���� ��������� ��������� ������ ������ ��Ǧ 
��������� ��� ����ǡ� ���� ���� ��������Ǧ
������Ǥ� ȏǤǤǤȐ� ����� ��� ��������� ��� ����
�������À� ���� ����Ǥ� ��� ������ ��� ���� ���Ǧ 
���ǡ� ��� ������� ��� ���� �����×�����ǡ� ����
�������� �� �������������ǡ� ���� ������� ��Ǧ
�����ǡ� ���� ������� ��� ���� ����������� ���
����×�����ǡ� ����� ����×� ���� ��������
������� ��� ����×�� ��� �À� �����Ǥ� Ǭ���±Ǧ 
���� ���ǡ� ����ǡ� ������ Ȃ����±Ȃ� ����
���������������������������ǫ�Ǭ����×�Ǧ
��� ����� ��� Ƥ��� ����� ����������� ����
��� ����� ����� ����������� ����Ó������Ǧ
��� �� �������� ����ǫ� Ǭ��� �×���� ���� �����
������� ��� ��������� ����������� �� ��� ��Ǧ 
������ ������������� �� �������� �����ǫ�
�������� ���������ǡ� �����Ó����ǡ� ��������ǡ�
����������Ǥ� ����Ǥ� ǩ��� �����À����� ��Ǧ
��×����Ǩ� �Àǡ� ���À� ��� ������ ��� ���� ���� 
���� �����ÓÀ����� ����� ��� ����� �������� 
��������������������������±����ǤǤǤ͛͛

���� �����ǡ� ��� ����distinguidos provincianos 
��� ����������� decentes� ���� ������� ����
������������� ��� ��� �������� ���� ��À�ǡ� ���Ǧ 
����� ��� ���������� �� ��� �±������ ��� ����Ǧ

͛͛��������� ������ǡ� ǲ���� �������������� ��� ���� ����Ǧ 
�����������ǳǡ�op. citǤǡ���Ǥ�͚͛͜���͛͛͜Ǥ
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�����Ǣ� �������ǡ� ��� ���������������� ���
���� ����������ǡ� �� ��� ������� ������ ��������
��� ���������� ������ ���� �������ǡ� ����� ����
������� ���� ������� �� ������ ��� ���� �������
�������� ���� ��� �±������ ��� ��� ��������
����×����� �� ������Ǣ� ����� ���� ��������� 
������������������������������������Ǥ

Renglones como avenidas, 
historia urbana y ficción

��� ������ ���� ������� ��� ��� ������ǡ� ���
���������� ���������� ���� ���������� ���
�����������ǡ� ��� �������� ����� ������� ���� 
�������� ��� ���� ������ǣ� ���������� �����
��������ǡ� �������� ����� ��������ǡ� ���ÀǦ
������ ����� ���������� ���� �������Ǥ� ��� ���
����������� ������������ ��� ���� ���������
�������Ǥ� ��� ����� ��������������ǡ� ����
���� ����������� �� ���� ��������� ��� ��� �������
��� �������� ��� ����� ���� ������×� �� ������×�
��� ���������ǡ� �������� ���� ���� ����������
����������������������������Ǥ�������������
������ ��� ��� �ï������� ��� ��� ������� ���
���� ��������� ���������������� �� ��� ���Ǧ 
���� ���������� ������ �������� ����� ����Ǧ
���� ���� ������� ��� ������ ��� ����×����Ǣ� ���
��������×�� �� ����±�� ��� ���� �������� ����
������������� ���������������� ��������� ��� 
������� ���� ����������� �� ����� ������ ��� 
��� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ����������Ǥ�
��� ��������� ��� ���������� �� ��� �������� ����
�������������������������ǡ� �������������Ǧ
���� ���������� ���otros� ������ ��� ���������
����������� �� �������Ó��� ��� ��� �������×��
���� �������� ���� �����×� ��� ���������Ǥ� ��Ǧ
���������� ����������� ���� ������� �������
����� �����������ǡ� ��������� ��� ���� ����Ǧ
����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��� �����
������� ���� ��� ���������� ��� ��� �������Ǧ

��×�� ���� �����ǡ� ����� ��� ��������±������
�����������������Ǥ͛͜ 

��������������������������������������Ǧ 
��������� ��� Ƥ������� ���� ��� ��������� ����Ǧ
������� ����� ������ ���� ������� ��� �±�����
����������ǡ� ��������Ǣ� ��� ������ ������� ���
�������� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ��������
���� ��� ������� ������ǡ� ���� ��������À�������
�����ÀƤ���Ǥ� ��� ������� ��� ��� ��������� ���
���������������������������������������
��� ���������� ���� ��� ���������ǡ� ����� ±����
�������Ƥ��� ��� �������� �������������� ��
����±�����������������Ǣ����������������ǡ� ���
������� ���� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����
����������� ��� ���� ������������ ���� ���Ǧ 
��� ����ǡ� ��� ���� ������������×�� ���� �����Ǧ
��� ��� ���������� ���� ��������� ������ǡ�
��������� ���� ����� ï����� ������ ����
���������� ���� Ƥ��� ���������� ��� �����Ǧ 
��� ���� ������ �� ��� ������� ����ǡ� �������
���� ��������� ������� �������� ���������Ǧ 
���� ���� ��������� ������ ��������� ���� ���
���������������������������������ǡ���������
����� ��������� ��� ��� ��������Ǥ� �������
�� �������� ���������� ������ ��Ó���� ���� 
���� ������ ���Ƥ���� ��� skyline� ���������Ǧ 
����� ���� ��� ������������ǡ� ��� ���À����� �� 
��� �����ǡ� ���� ������� ����×����� ���� ���
������� ������ ��� �����ǡ� ����� ������ ��� ����Ǧ
�����������Ǥ͛͝ 

����������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� 
������������ ��� ���������� ��� �������� ��Ǧ
����������������������������������������Ǥ�
��� ������� ��� ��������� ��� ����� ��������
���� �����±�� ��� ������ǡ� �����������Ǧ
��� ��� ��� ����� ����� ���������� ���� ��������
�������������������������������Ǣ������À��Ǧ
���������� �������������������� ������������ 

͛͜������������ǡ�Explorando la ciudadǤ
͛͝�������� �������� ���������ǡ� La Literatura en la 

construcción de la Ciudad Democrática. 
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�� ��� Ƥ���×�� �������� �����������Ǥ� ���� ��Ǧ
������ ������� ������ ��� ���� ����������Ǧ 
��×�� ������ ��� ��������ǡ� ��� ������� ��� ��� 
����� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� �����Ǧ
�����ǡ� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �������
���������� ���������� ������� ��� ������ ��Ǧ 
�������� �������� ������������ ��� ������ǡ� ���Ǧ 
�����ǡ� ��������������� �� ����������� ���� 
������� ��� ��������� ��������� ���� ���� ��Ǧ
��������� �� ���� ���� ������ ��� ��� �������Ǧ
�������������������Ǥ������������ǡ��������
����������� ��������� ��� ������ ����������
��� ���������� ��� ���� ����������� ���� ���
���������������������ǣ

��� ������ ���������ǡ� �� ����������� ��� ���
���������ǡ� ����� ��� �������� �� ���� ���À��
���������ǡ� ��� ��±������ ��� ��������� ��
����� ������ ���� ����������� ��� �����Ǥ�
���� �������� ������� ����� ���� ��� ��� ������
��� 
��������Ǥ� 	�������� ��� �������Ǧ
��� �������������������ǣ� ���� ��������� ���
��ÓÀ��ǡ������������������������ȏǥȐ�͛͞

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

��������� ������� ���� �����×�� ��� ����� �����
��� ����������������ǣ� ���� Ƥ���×�� �����
����������� ����� ��� ��� ��������� ������ ��� 
×������ ��� ������ ������� �� ������� ����
������ �����×�� ������ ��� ������� �� ��� ��Ǧ
����ǡ� ��� ���� ��� ������ �����Ƥ����� ���

͛͞���������������ǡ�ǲ������������ǳǡ�op. cit.,��Ǥ�͙͙͞Ǥ
͛͟ Ibidem, �Ǥ�͚͚͚Ǥ

�������Ǥ����������������ǡ��������������������
����������� ���� �������� ��������� ��� �������
�� ��� ������������� ��� ��� ����� ������Ǥ� ����
���������� ���� ���� ��×������� ����������Ǧ 
����������������ǡ����À������������������Ǥ͛͠

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

��� ���� �������ǡ� ���� �������� ���� ���Ǧ
��������� ����� �������� ��� ��� ����� ��� ���
������ǡ� ��� ���������×�� ��� ������� �� ����� 
���� �������� ��� ���� ����� ������Ǥ� ��� �����Ǧ
������ ��� ��� ���ǡ� ��� ������ �� ��� ��������×��
���� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ����������
��� �������� ��� ��� ������� ����� ���������
��� �×��� ��� ����×�� ��� ���� ����������� �����
��� ������������ ���� ������ ������ ���� ����
���������� �� ��� �����������Ǥ���� ��� �����
���������ǡ�±�����������������������������ǡ�
��� ��������� ������� �� ��� ���� ï���������� ��
�������� ��������ǡ� ��Àǡ� ��� ������� ���� ������
�����������������������������������������
��� ��������ǡ� ���� ���� ��������� ������� ���
������� ������� ��� ��� ��������� ����� ���� 

͛͠�����������������ǡ�op. citǤ�
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��� ������� �� Ƥ��� ������������ ��� ��� ����Ǧ 
���������������Ǥ

��� ������ �� ���� �������� ����� �������
��� �����������×�� ������ ��� ����� ��� ������ǡ�
��� ������ ����������� ���� ������������� ���
��� ��������: ��� ������ ���������� ��������
�����parcial y verosímil.� ��� ������� ���par-
cialǡ� ����� ����� ���������� �×��� �������
una visión� ��� ��� ±����ǡ� ����������� ����
��������×�� �������� ���� �����ǡ� ����� 
��� ������� ���������� �� ��������� ���� ����
�������� ��� ����� ��� ��� ��������Ǥ� ��ǡ� ��Ǧ 
��� ������ ������� �� ��������ǡ� ��� ������Ǧ 
��������������������������������������Ǥ�

��� ����������� ��� ���� �������� �������Ǧ 
��� ��� ���� ����×����� reconocible, es vero-
símil,� ������ ���� ����������� ��� ������ǡ� ���
���À���ǡ� ����� ��� ������� ��� ��������ǡ� ��� ���
������ ������� ���� ���������� ���� ����
������� ��� ��� ������� ��������ǡ� ��������� 
�� ��� ��� ���À����� ��� ���� ±����Ǥ� ����� ���Ǧ
������ ������� ���� �������� ��� ��������� ���
������� �� ��� ±����� ��� ���� ��������� �±��Ǧ 
����������������������� ȋ͙͚͘͡Ǧ͙͘͜͡Ȍ�����Ǧ 
��� ��� ����������������� ��� ��������×�� ��
����±����� ��� ����������×������ ��±�����ǡ� ����
�������ǡ� ���� ��������ǡ� ���� ���×������ǡ�
���±����Ǥ� ��� ��� �À���ǡ� ���� ��������×�� ���� 
������ ��� ��� ����� �� ��� ��� ���������×�� ��Ǧ
�������Ǥ� ��� ������� ���ǡ� ������� Ƥ���×�ǡ�
����� ���������� ��� ��� ��������� ����� ���� 
��� ������� ���������� ��� �������� �� ��� ��Ǧ
������Ǣ� ��� �������� ���� �À������� ������ ����
������� ���������� ��������� ��� ��� �����Ǧ
���� ��������ǡ� ������� ������� �������� ���Ǧ
���� ��� �×��� ����� ��� �������� ������� ��� 
��������������������������������������������
��������ǣ� ���� ����������� ��� ���� �������Ǧ
����������������������������Ǥ�

��� ���� ������������ ��� �������� ���ƤǦ
����ǡ� ��� ��������×����� ��� ���������������
�����ǡ͛͡� ������������� �������������������� ���
�����Ǣ� ��� ����������� ���� ���������� ����Ǧ
����ǡ� �������� �� ��������� ��������� ����
����������������������������������������Ǥ�
��� ���� �������� ����� ������ ����×������
���� ����������� ���������×�����ǡ� ����
����������� ��� ��� ����� ��� ���� �����������
�� ���� ������������ �� ���������� ���� ���
��������� ����ǣ� ��� ��������ǡ� ��� �������
��� ���������ǡ� ��� ������ ��� 
��������ǡ� ���
������ ��� ��� ���ï�����ǡ� �������� ����� ���
�×����� �� ����������ǡ� ��� ����À�� ��� ������Ǧ
��������������� �� ��������� ������� �� ��������
��� ��������Ǥ� ���� �������� �������������
���������� ��� �×��� ������������� ���� ��Ǧ
����� ��� �������� ����� ���� �������������� 
�� ���� ������ �����Ƥ������ �� ��� ����������Ǧ
��×�ǡ� ������ ��� ���������� �� ��������� ���
��������������Ǥ

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

����� ��� �����������×�� ����×����� ������
���������ǡ� ��� ������������������������������Ǧ
������ ���� ���� ������� ���������×�� ������

͛͡���� ������×�� ���� ��� ��������� ��� ���� ���������������
���� ��������� ��� ������� ��� �±����� ������� ��� ���
��������������� �����ǡ� ��� ���� ��� ���Ƥ�������� �����
������͙͚������Ǣ���������������×�������������������Ǥ�
��� ������� �������������� ��� ���� ������×�� �������Ǧ
��ǡ� ������� ���� ����� �������� ������ ��� ���Ƥ����ǡ�
�����������ǡ� �������������ǡ� ��� ���×������ǡ� ����
������� ���� ��� ������Ǥ� ��� ���� ��������ǡ� �������
��� ������� ��� �±����� ��� ��� �������� ����� ������
�������������������ǡ�������������ǡ�op. citǤ
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���� ������������ �� ���� �����������������
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