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Resumen
��� ���� �Ó��� �������� ��� ����×�����Unomásuno� �����×� �� �������������� �� ��������� ��� ����
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����������� ��� ��� �±����� ��� ���� ��Ǧ
�����ǡ� ���� ������ ��� ���� ��À����� ������Ǧ 
��� ��� ��� ����×����� Excélsior� �����������
��� �����������×�� ���� ������ ���� ���������
�� ��� ��������� ����� �������� ���� ��� ���Ǧ
��� ���������� ��� ��� �����������ǡ� ������Ǧ
��� ������ ��� �����������Ǥ� �� ������� ��� ���
������� ��� ��� ���������� ������À�����͜ de 
����� �������� ���� ����×����� Excélsior y  
��� ��� ���������� ������×�� ��� ���� ������ǡ� 
������Proceso� �� ��� ���Unomásunoǡ� ��� ��Ǧ 
���×� �� ������ �� ��� ��������������� ��À�����
�ǡ����������������Unomásunoǡ�����������Ǧ
������ǡ͝� ��� ����� ��������� �������� ��Ǧ
������� ��� ������������ ��� ������� 	�������
��������������������À�����Ǥ

��� ��������� �� ��� ��������×�� ���� ��� 
���� ����×� ��� Unomásuno� ��� ������À�� ��� 
��� �������� �������������� �����������Ǧ
��� ���� ������ ������������͞� �� ��� �����×� ��� 
���������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ� ����� �������� �����×� �����Ǧ
���� ����������ǣ� ��� ����Ó�ǡ� ��� ��������À�ǡ�
�����±������������À������ǡ� ��� ��������ǡ� ���� 
��������� �� �����±�� ���� �������� �À���Ǧ 
���� ���� ��������� ��� ������� �� ������ �����Ǧ
ciones escriturísticasǤ� ��� �������×�� ����
Unomásunoǡ� ���� ��� ������������ ���� ��Ǧ
�����×������������������������À������Ǥ

����� ��� ����� ���������� ��� ��� �����Ǧ 
���� ��������������� ���� ������×� ��� Uno-
másuno, ����� ���� ������ ������������ ������

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

͝� 
�������� 	������ ��������ǡ� Unomásuno: 1977-
1987, ��Ǥ�͚͙͛Ǧ͛͘͘Ǥ

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

�����������������±����������������������Ǧ
������ ���� ������ ��� ��� Ƥ���×�� �� �������
������������������������������Ǥ������������
�������� ������ ����������� ������ ���� �Ó���
�������� ��� ��� ������������ ���� ����×�����
Unomásuno,� �������� ������������ ��� ���
������� ��������ǡ ������ ������� 	�������
�������×ǡ� ���� ��� ������ ��� �����ǡ� ������
���� ������ ��� ���� �������� ��������������
���������� ���� �����ǡ� ����� �� ��� ������Ǧ
���� ����������� ��������� ���� ��������� ��
��������������������������������������Ǧ
�������������������������������±����Ǥ

Nuevos públicos, nuevos retos

�������� ����� ��� �������� �������������� ���
�±����ǡ� ��� ����������� ���À�� �Ƥ�������
��� ��������� �� ���������� ����� �������� ����
������×�� ���������� ��� ������ ��������Ǧ 
����� ����±����ǡ� ���� ��� ������������ ���Ǧ
�×����� ��� ±�� �� �����±�� ����� ��ƪ���� ���
���� ��������� ����������� �� �����������Ǥ͚ 
����� ��������� ��ƪ��×� ��������������
��� ���� ���������� ��� ����������×�� ��� ���Ǧ 
����������������������������������������Ǧ
��� �����������ǡ� ����������� ������ ���
��� ���������� ���� �������� ���������������
�������������� �� ���� ����������ǡ� ��� �À����
�����ǡ� �� ������� ����� ���������� �����Ǧ 
�À������� ���� ������������� ���ï�� ����� ��� 
�������×�� ��� ������ ��� ��������� ������Ǧ
����������������������ǡ������������������� 
������� ��� ����×����� El Día,͛� ��� ����Ǧ 
��� ��� ������� ���������×�ǡ� �������� �������
��������ǡ�������������������������͙͟͡͞Ǥ

͚� ������������ǡ�et alǡ�Historia de Méxicoǡ���Ǥ�͚ ͘͝Ǧ͚͛͘Ǥ
͛� ��� ������ ������������������×� ��� ��������×�� ��Ǧ
����� �������ǡ� �� ������ ������������� ��������������
�������������������±�����Ǥ
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��� ����������� �� ��� ����������ǡ� �� ����±�� ����
�������� nuevo periodismoǡ� ���� ������Ǧ
����×� ��� ������ ��À�� ����������� ���������ǡ�
��� ������ ������À������ �� ����×� �� ������ ��Ǧ
ƪ������� ��� ��� ���������� �����������Ƥ��Ǥ�
���� Ƥ������ ������������� ���� �������
������ǡ� ������� ������ǡ� ����� �����ǡ�
������ �����Ǥ� ��� ������ �À������ ����� A 
sangre fría, La canción del verdugo, La 
hoguera de las vanidades, ��� ���������Ǧ
���� ��� ����������À�� ������� ��� ���� ���Ǧ 
���� ��� ����������� �������������Ǥ� ��� 
���� ��� ����� ����������� ������À�����Ǧ��Ǧ
�������� ������ ������������ ��� ��� �����Ǧ
������������������������������±�������������
��� �������� ��Ó���ǡ͟� ���������������� ���
Asesinato. ���� �������ǡ� ��� ���� ����nuevo 
periodismo ��������������� ������ �����Ǧ
����� �� �±����ǡ� ����� �×��� ������ �����Ǧ 
������ �� ������ Ƥ������ ��� ��� �±����� ��� ���� 
�������� �� ��� ���� �������ǡ� ����� ��� �����Ǧ
�����������������������Unomásuno.

��� �������� ���� �����±� ��� ����� ��Ǧ
ƪ������� ��������������� ������ ������� 
��� ��� ���������×�� �������� ��� ���� ��� ����
������� ���� ����������� ��������������ǡ�
������� ������ǡ� ������ ��� ��� ��������� ���
Música de camaleones ���À�� ����� ��� ��Ǧ
���������� �� ���� ��������� ���� �����������
����������������������ǣ

������ ���À�� ������� �Ó��� ��� ����À��
����À��� ������ ��� ����������� ����� ����
������ ��� ����� ��� �À� �����ǡ� ���� ���� ��Ǧ
�����ǣ� �������ǡ� ������� ��� �����À�� ����
����� ��������������� ���������� ��� 
���À�� ���������� ��� ��� �����ǡ� �� ��� ���

͟� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������×�� ���� ��� ��Ǧ
������×�� ��� ����������� ���� Unomásuno,� ���� 
������ ����� ������ ��� ��� ���������� �������� ��� �����
�������ǡ� �� �����±�� ���� ��� ���� ��������� ��� ±���ǡ�
����� ��� ��� ±�� ��� ���� ��� ���� �������������� �����Ǧ
����������ǲ�����ǳ���Excélsior.

����������� ��� �������ǡ� ������ ��� �±����� 
��� ͙͚͘͡ǡ� �� �������� ������� ��� ��������Ǧ
��� ����� ����� ���� ����� �������� ������ǡ�
���� ��� ��������� ���×�� ��� ���� ���� ������
����������� ��� ���������� ��� �����������
�ǡ� ������� ��� ���À��ǡ� ������À��� ��������
��� ������ �� �����������À��Ǥ� Se oyen las 
musas� ��� ����� ������� ��� ���� �������
����������� ��������Ǥ� ��� ����À�� ���������
���� ������� ������À�����ǡ� ����� ��� ������
������� ���� �������� ��� �������������� ��� 
���� ������� ������ǡ� ��� ��������� ��� ����Ǧ
������ ��� ���� ���À����� �����������ƤǦ 
��ǡ� ����������������� ������������ ��������� 
������������×������������À�Ǥ͠

��� ��ƪ������� ���� nuevo periodismo� ��� ���
��������� ��������� ����� �����������ǡ�
��� ��� ���� ��� ��Ƥ���� �� �����������ǡ� ���ï�� 
��� ����������� ���� ���������� ��������� 
�À��� ���������ǡ� ������ ��Ƥ���� ���� ���À��
��������� ���������������� ���������������Ǧ
����������������������������������������
����±�� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ����
�������� ��� ��������À�� ��� ����������×��
�� ������������ ��������Contextosǡ� ��� �����
���������� ���� ������������� ��� ���� ����Ǧ
���� ����������� ��� ��� �±����Ǥ� ��������� 
���� ���ï�� ���� �×��� ����� �������� ��Ǧ
���������� �������� ��� ����±�ǡ� ��À� ���� ���
�����À�� ��������� ���� �������� �� ���� ���Ǧ 
���������� �� ���� ������ ��������� ��� ����
���������� ����±����� ��� ��� ������� �����Ǧ
�À�����Ǥ� ��� ��� ���������� ���� ��� �������
������������ ������� ����������������À���Ǧ
�������������� ������������� ����� ��� ���
��� ����������Ǣ� ���� �������ǡ� ��� ���������×��
de Asesinato� ��� ����� ������ ����� ������
͙͡͠͝ǡ� ������� ��� ����ǡ� ���������� ������Ǧ
��� ���� ����������� 	������ ��Ó��ǡ� ��� ���
���À�� ���������� ������� ���� �����������

͠� �������������ǡ�Música para Camaleones,��Ǥ�͙͘Ǥ
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��� ��� ���������� ��� ������������ ��� ��Ǧ 
�������������������Unomásuno.���������ǡ�
��� ��� ���À���� ���� ��� ������� ���A sangre fría  
����������������������������ǣ

������������������������ǡ�
��������	������
���������ǡ� ���������� �±����ǡ� ������������
���� ���������� ��������� ���� ������� ��Ǧ 
����ǡ� ������� ���� ���� ���������� ����×Ǧ
������ ���������� ����� �������ǡ� ����� ��� 
��� ���������� ��������Ǥ� ��� ����� ����� ���Ǧ 
��ǡ� �������� ��� ����������Ǥ� ���� �À�������
������� ���� ������Ǥ� ��� ������� ��� ����
������� ������� ���� ��� ��������� ������ 
���������Ǥ������������������Ǥ��������������
������� ������ �Àǡ� ���� ���������� ��� ���Ǧ
������ǡ� ����� �� ������ ��� ���� ����������ǡ� 
���� ������������ �� ���� ������������ ����� 
�����������������������Ǥ
[ǥ]� ��� �������±� ���� ��� �À�� ����������
	��������Ó��ǡ� ���� ��� ������� 	��������ǡ�
���� ���� ��� ���� ����×� �� ����� ��� ��������ǡ� 
�� ��� �������� ���� ����� ������� �������Ǧ
��ǡ� ���� ��� ���� �� ������ ���������Ǥ� ��� 
��� �������±� ���� ��� ���À�� ������ �� ���� �� 
���� ������Ǥ� ��������� ��������� ������Ǧ
�������� ����� ���� ���±� �� ��� ��������� 
��� ��� �����Ǥ� ��� ��� �������� ���� ���� ��Ǧ 
����� ������Ǣ� ��� ����� �������������ǡ�
��������� ������ ���� ���� ��������� �� ���Ǧ
�������� ��� ��� �����Ǥ� ��� ��� ���� ��� ��Ǧ
�����������×����ǡ�������������������������
����Ǥ����������������������������������
��� ����� �������ǡ� �����ÀƤ���ǡ� ���±����Ǥ�
��������� �������� ��������×� ��� ������� 
��� ��� �����Ǥ� ��� ������±ǡ� ��� ��������±ǡ�
�����±� ��� �����ǡ� ��� ��� ������� ��� ����
������� ���� ��������� ������Ǥ� ���� ���
�������� ��� ������� ������� ��� �������Ǥ�
��������� ��� ������� �������� ���� ������ 
��������������������[ǥ]͡

͡� ������� �������ǡ� ǲ	������ ���������� ����� ��� ����
������������������ǳǡ���Ǥ�͙���͚͟Ǥ

������� �������� ������×� �������� ������
���� �������� ���� nuevo periodismo� �����Ǧ
���������ǡ������������À��������������Ǧ
��Ó�� ���×�� �������ǡ� ��� ���������� ���Ǧ
���� ��� ��������� �� ������������ ����������ǡ�
������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ��������� ����
������������� ���� ������ ��� ���� �����À��ǡ� 
���� ������������ǡ� �� ��� ��� ������������ 
Ȃ���� �� ��� ������ ��������� ��� ��×����� ���Se  
oyen las musas– ���×� ��������� ���� 
������ ��� ��������������� ��� ×����ǡ� �����
������� ���� ��� ���������×�� ��� ��� ������×�� 
���� �ï������ ��� ������� ������ ���� ���� ���Ǧ
������ǡ� ����� ��� ��� ��� ������ ������ ���� ����
����������ǣ���������ǡ������������������Ǥ�

����� ���� ��� ��������� ������À������
���� �������×� ���� ��� �������� ��� ������Ǥ�
��� Unomásuno,� ���À�� ����� �������� ���
���������� ��� ͙͟͟͡ǡ� ���� ���� ������×�� ���
��� ���������� ������À������ ��� ����� ��������

���À�ǡ� ������������� ��� ��������� ��� Ex-
célsiorǤ� ��������� ���� ���� ����������� ���
�������� 
���À�� ��������� ��� ����������
���À����� Procesoǡ� ���� ����������� ��� ��Ǧ
����� �������� ������� ��� �������� ��� ���Ó��
��� ������ ��� ����×����� �� ����������� ��ƤǦ
��������������������Ǥ

��� ������ ��������� ����� ������� ��Ǧ
������À������� �������������� ���� ��������� 
��� ��������� ����� ��� ����������� �� ��� ����Ǧ
������ǡ� ����� ��� ��� ���À�� ������ �����Ǥ� 
��� ��� ������� ���� ��������� ���������� ���
�����×� ��� �±����� �������� ���� ��������ǣ�
��� ���������Ǥ���� ��������������������� ���� 
�ï������ ����� �� ���� ��������� ��� ��� �ïǦ
����� ���ǡ� ������� ����� �±����� ���� ���� 
��� ���� �������� ��������� ��� ���� �����Ǧ
������ ������������� ��� Ƥ������ ��� ���� 
�Ó��� �������Ǥ͙͘� ����� ��������� �����Ǧ
������ǡ���������������������������������� 

͙͘�
��������	��������������ǡ�op. cit.ǡ���Ǥ�͙͡͝Ǧ͙͡͡Ǥ
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�����ǡ� ���� ��� ���������×�� ��� ��� ����������
��� ������������ �� ��� �������� ������������
��� ���� �±������ ��� �����×�Ǥ� ��������� ����
����������� �� ����������� ��� ������ �����Ǧ
���À��� �� ����� ������������� ����������ǣ� 
���� ex Excélsiorǡ� ���� �×������ ��� ���� ������� 
���� ������� ������������ �ǡ� ���� �� ���� �����Ǧ
������ ��������������Ǣ� �������� ������À��� ���
�����×���������������������������������Ǥ͙͙

���� ���� ������� ���� ���� ���������
��������� ���Àǡ� ������� ������� ���� ���Ǧ
��������� ��� ��� �����������×�� ��� �������
	������� ��� ���� �������� ���� Unomásuno, 
��� �������� ���� ��� ����������×�� ��� ���
�����×�������������������ǡ� �������������Ǧ
��� �� ���������� ����� ��� �ï������ ����������
�� ������������ ���� ���� ��� ����±�� ���� ��Ǧ
��×����� ��� ���� �±����� ��� �������ǡ� ��
��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���
���� ������������ ����������� ���� ���À���
���������� �� ��� ������������ ���� Unomás-
unoǡ� ��� ������ ��� �������×�� ���� �����Ǧ 
������ ���������Sábadoǡ� ��� ���� ��� ���� ��Ǧ
���������������������������������������������
��� �±����Ǣ� ����� ��� �������� ��� ���� ���Ǧ

͙͙��������������ǡ��������
���À�������ǡ������������ǡ�
��ï�� �����ǡ� ������� 
����ǡ� ������� ������ǡ� ��±�
����À�� ������ǡ� ������� ���������ǡ� �������� ���Ǧ
����ǡ� 	���������������������ǡ�������������ǡ� �����
��������ǡ� ������ 
�������� ��������ǡ� ��±� ��Ǧ 
���Ó�ǡ� �������� ������ǡ� 	�������� �������ǡ� 
������ �������ǡ� ������� �������ǡ� �������� ���Ǧ
�����ǡ� ������� �±���� 
��ǡ� ������� 
�������ǡ� ���Ǧ
���� ������������ǡ� 
��������� ������ǡ� 	��������
������ ����������ǡ� ����� ����������ǡ� 	������Ǧ 
��� ����ǡ� ������ �������� �����ǡ� ����� �������ǡ�
������� ����ǡ� ����� 	������ǡ� ������ �������ǡ� ��Ǧ
��� �������� ������ǡ� ������� ���±�ǡ� �������� 
��Ǧ
�������ǡ� ������ �������ǡ� ��±� ���À�� �±���� 
��ǡ�
�������� �������ǡ� 	�������� 
�������� 
�������ǡ�
�������� �����ǡ� ���� ���������ǡ� ��±� ������Ǧ
����ǡ�
�������
�������ǡ���������	Ǥ���Ó�ǡ����������
����� �����ǡ� ��������� �������ǡ� ��±� �����ǡ� ������
	�����ǡ����������
���À������ǡ�������������À����� 
�� 
������� ����±�ǡ� ��������� ��� ������ ��� �������� ���
Ƥ�������������La Jornada.

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

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

͙͚���� ��� ��×����� ��� �������� ���� �������ǣ� ������
��×�������� ��� �������� ��� ��������������� ����������
��� ���� ��� �����ǡ� ��� �×��� ���À����� �� ����������Ǧ
���Ǣ� ��� ��������������ǡ� ����������������� ���� ������
���� presídium� ����� ������ ���������� ���� ����Ǧ
���� ��� ���� ������� ��� ������ �� ��� �����×� �����±��
��� ��� ����� ���������Ǥ� ��� ����������� ��� ���×� ���
�������������ǡ� ���� ��� ���� ���� ����� ��������� ����
���� ���� ��� ������×� ��� ����×����� ��� ���������Ǧ 
���� ��� ����ǡ� ����� �� ������ ������������ ��������ǡ�
��� ���� �����×� ��� ������ �������� ����� ��� �����Ǧ
������×�Ǥ� ���� ������������ ��� ������� �� �������� ��
��� ���������� ��� ����� ��������������� �ï�� ��� ������
������������Ǥ� ��� ����������� ������������ ���Ǧ 
��±�� ������� ���� ������������� ��� ���������ǡ� ���
������������������������������������������������
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��� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���
������ǡ� ��� ����� ��� ��������×� ��� ��� ���Ǧ
������� ��� ���� �������� �� ��� �������� ����
�������� ���ǡ� ����� ��� ���������� �������Ǧ 
��ǡ� ���� ��×������ �������ǡ� ���� ���������
���� ���� �������� ������� �� ������ǡ� ���� ����
��������� ��������������� �� ���� ����������
��� ������Ǥ� �����±�� ���� ��������À��� ���Ǧ 
����������� �� ���� ���À������ ��� ���� ����ÀǦ
�����ǡ� ����� ������������� ��� ����������
���� ����������� ������������ ��� ��� ����Ǧ 
��ǡ��������������������� ��������� �������Ǧ 
����������� ��� ���� �������ǡ� ��� ���������Ǧ
������ ��� �±����� ������ �����×� �� ����
����������� �������������ǡ� �������� ��� ���
������� �Ƥ��������� ��� ��� ������� ����±����� 
����������������������Ǥ

���� ������������ �� ����������� ��� ��� 
���À����ǡ� ��� �������ǡ� ��� �������� �� ���� ��Ǧ
����������� ����������� �� ���� ��� �����Ǧ
������������������������������������������ǡ�
��������� �������� ��� ��������� ������ ���
��������� �� ��� ��� �À����� ����� ����ǡ� ��� ���Ǧ
���� ��� ��������� ���������� ������À�������
�� ���������� ��� ���������� �� ����������Ǥ�
����� ��� ���� ��� ���Ƥ�� ���������� �� ��� ���Ǧ 
�������� ��� ��� �������ǡ� �����±�� �����
�����������������������×������������������ 
���������� ��� Unomásuno ��� ���� ������
����×�����ǡ� ���� �������� ��� ��� �����×�� ���
��������� ��� ���À�� ×������� ��� �������ǡ� 
����� ��� ����� ���� ���������� ���������� 
��� ���� ������ ����������Ǥ� ��� �������� ���
����������� �� ���×������� ����� ��� ����� ��Ǧ 
���ÀƤ��� ��� ������ ���� ���������Ǥ� ��À� ���
����×���� ���������������������Ó������Ǧ
����� ������ ������ ��� ������ ���������×��
����������À�����������������������Ǥ

� �� �� ��� ��������� ǲ���������ǳ� ����� ���������������� 
�������������������Ǥ�

Ǭ�×��� ����������� ���� ��������� ������
�������� ��� �������� �� ������ǫ� ��� ��� ��Ǧ
�������� ���� ����������ǡ� ������� ��� ���Ǧ 
��� ��� ��� ������ ����À�� �������±������ �� 
�������Ƥ������� ��� ��� �������� ������Ǧ
������ �����������ǡ� ����������� ������� ���
������ �� ���� ����� ��������×�Ǥ� ��������Ǧ
������ ����� ���� ��� ���� ������� �� �������
	������� ����� ��������� ��� ǲ��������� ����Ǧ
�����ǳ��������������������Unomásuno.

El espejo se abre

��� ��� ���Ó�� ��� ͙͙͡͠� ����� ��� ������� ����
�±������ ��� ��±� �×���� ��������ǡ� ��� ����
�Ó��� ���� ����� ���������ǡ� ��� ������×� ����
������� ��� ͚͚� ������ ��� ������� ��� ���Ǧ 
�ï�ǡ� ���� ��� ���� �������� �������� ����
�������Ǥ� ����� ��� ���������� ��� ���� �����ǡ�
��� ����×����� Unomásuno� ������×� �����
���������� �� ��� ��������ǣ� ������� 	������ǡ�
������ ��� ����×� ���� ������×�� ���� �����Ǧ
����� ��� ��� �������� ������ ���� ��� ��×�����
Ƥ���������������×�Ǥ

����� ������À��������� ���������������
���������������ǡ� ��� ���� �������� �� ��Ǧ
�����ǡ� ��� ������ �� ��ƪ������ �������� ��� ���Ǧ
���� 	������� ������ ��� ���������� ��� ������
��� ������ǡ� ����������� ���� ���� ������ ��� 
��� ����������ǡ� ����� ������ ��� �������Ǧ 
��� ��� ��� ��×����� �� ���� ���À����ǡ� �±������
���� ������� ��� ������� ���������� ���� ���Ǧ 
�����ǡ� ���� ������ �������������� ���������
�� ��� �������� �� ��������� ��� ���������×�ǡ�
��� �×��� ���ǡ� ��� ��� ������� ��� ���� ����
���±������ ���������� ��� ����� ��� ���� ��Ǧ
����������ǡ� ��� ��� ���� ��� �����À��� ���� lap  
topsǡ� ��� ��� ���� ��� ����������×�� �� ��� ��Ǧ
�����×�� ��� ��� ����×����� ��� ���À�� ���� ���
�À�� ���� �����ǡ� ���� ���� �� ���� ���±����� Ƥ��ǡ�
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��� ��������� �������×� ������Ǥ͙͛� �����×� ��Ǧ 
���� ��� ��� ������ �������� �� ��� ��� ��������
�����Ǥ� ������×� ������� ��� ������ǡ� ���������
��� ��� �������� �� ������� ����� ���������ǡ�
������� �������×� ����� ��������Ǥ� �� ��� ��Ǧ 
��������������� �����������������������Ǣ���Ǧ 
��� ��� ���� ����� ��� ������������ ������� ��Ǧ
���������������������������ǣ

����ï�� ����� ��� ��������� ����������
��������ǣ� ��� ��������� �� ���� ������ ������� 
���� ��� ��� ����������� ��� ���� ��������������� 
�� ��� �������� ����×� �� ��������� ���� ���Ǧ
������ ���� ���À�� ��� ��� ��������� ����
�������×�� �� ���� �������À�� ����������ǡ�
������� ��� ������������� ���� ����������� 
���������������ǡ��������������������Ó�Ǥ
��� ������ ������ ������ ���� ��������� ��
���� ���������� �����Ó���� ��� ���������
������ ���� ������ ��� ������À�� 	�������� ��
��� Ƥ�����À�� ��� �������À�� ��������Ǥ� ���
����ï�� ��� ����������� ���� ������ ��� ����
�������������� ��� ��� ��������������� ��Ǧ 
��Ó���� �� ��� ������������ �������ǡ� ��Ǧ 
������ �� ����������� ��� ����������� ��� 
��� ������ �����Ǥ� ��� ����������� ����
������ ��� ���� �À��� �������� �� �������� ����
�����ǡ������������������������������������Ǧ 
�������� ��� ������ǡ� ���� ��� ���� �������Ǧ
����� ����������� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� 
��� ��� ��������� �������×�� ������������ 
����������×�������Ǥ͙͜

��� ��� �������� �������� ���� ���������� ��
����������� ��� ��� ����������� ���� ��� ���Ǧ 
���� �� ����������� ��� ����������� ������� ���
��������������������������À�����������ǣ�
ǲ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ���Ǧ 
����ǡ� ������� ��� ������ ��� ��������� ��

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

͙͜��������	������ǡ�ǲ�������������������������������Ǧ 
�ï�ǳǡ�Unomásuno,�͚͟���������������͙͙͡͠ǡ���Ǥ�͙���͜Ǥ

����ï�� ��� ����ï�� ����� �×��� ��� ����������
�������������ǳ͙͝� �� ������� ��������� ��Ǧ
��� ���������� �� ���� �������� �ï������� ����
����������� ���� ���������� ���� ����������Ǧ 
��ǡ� ��� ���� ������×�� ��� ��� �������×�� ��Ǧ
����ǡ� ���� ���� ������������ ������ ����Ǧ 
���� ǲ�������� ���������ǳǤ� ����� �����±��
�������� ��������� ������������� ��� ��� ��Ǧ
�������� �������������������������� ��������
��������Ǥ��������������� �������������� ����
���������������ǡ� ��ï���������� ������������
�����±�� ������À�����ǡ� ��À� ����� ��� ������ ��
����Ó�� ��� ���� ��������ǡ� ���ï�� ���� ����Ǧ
������������������������������×�ǣ͙͞

��� ���������� ������� ��������� ��� ������ǡ�
������� ������ �������ǡ� ��ï��� ��� ������ ���
��� �×����� ��������� �� ��� ����������� ������
���������Ǥ� ������ ������ǡ� ����� ��� Ƥ����Ǧ
���� ��� ������������ ��� ����ï�ǡ� ���� ����
����� �������� ������� ��� ���� ������������
���� ����������� �� ����� ������ ���À��� �����
����������� ���� �������������� �����
��������������͜͠�������ȋǥȌ
���� ���������ǡ� �Ó���×� ��� ��Ó��� �������ǡ�
������� ���� ��������� ���� ������Ǥ� ��� ��Ǧ
���������� ��������ǡ� �������� ��������� ���
��� ������� ���������������������Ǥ�������Ǧ 
���������ǡ�������������������Ǥ͙͟

������������������������������������������
��������� ������ ��������ǡ� ��ï���� ����� ���
���� ��������À������� �À������ ���� ���������

͙͝ Ibidemǡ�͚͞���������������͙͙͡͠ǡ��Ǥ�͜Ǥ
͙͞���� ������� ��� ����Ó�� ��� ���� ��������ǡ� ����� ���
��������À������ ��� ��������� ���� ����� ������ ���
��������� ������À�����ǡ� ���� ��������� �������� ��� ����
������������ ��������� ��� ���� �Ó��������������À���
������ ��� ���� ��� ������ �À����ǡ� ��������� ������ ���
����������� �������� ��Ó���� ���� ������ ���� ���� ���
������� ��������Ǥ� ��������� ����� ���������� ����
����� ��� ��������� ��� ��×����ǡ� ��� ������ ��� 	������� 
��� ������ ��� ����������� ��� ��� ��������� ����������
������������������������������Ǥ

͙͟��������	������ǡ�op.cit., ͚͟���������������͙͙͡͠ǡ��Ǥ�͙Ǥ
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������À�����ǣ���������������������������Ǧ
���ǡ� ��������� ��� ���� ������������ �� ���� ���Ǧ
�����ǡ� ����À������ ��� ���� ���������Ǥ� ����
������� �������ǡ� ���� ������ǡ� ���� �����ǡ� 
��� ���������Ǥ� ������� 	������� ��� �×��� ��Ǧ
�����×� ���� ��������� ����������ǡ� ����À��Ǧ 
���ǡ� ��� ��� ���� ��� �����×� ����������� ��� 
��� ������×�� ���� ����������� ���� ���������ǣ�
������������������������Ǥ

��� ��� ��������� ���� ��� ����×�����
Unomásuno� ����� ��� ����������� Ƥ������Ǧ
��ǡ� �������� �������� �� ������� 	������� ���� 
����� ����������� ��� ������� ���� ��� ��Ǧ
������� ���������� �� ��� ������� ��������� 
��� ������ ��� ��� �������� ������À������ ���
������ �������Ǥ� ���� ������ ���������Ǧ
��� Ǭ���� ��±� �����×� 	������� ������ �����
���������� �������� ����� ��������ǫ� ���� ��Ǧ
������ ���������� ����� ��� ��� ����������� ���
��� �������� �������� ��� ��� ��×����Ǧ���À��Ǧ 
��Ǥ� ������� ������� ��� ��� ��������� ��� ��� 
���������×����ǣ

����ï�� ��� ��� ������ ����×����� ��� ���� 
���������������������������Ǣ� ������������
���������������������� �������������� ����×� 
��� �����������ǣ������������������� ���������Ǧ
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
������ �������ǡ� ������� ��� ��� �������Ǧ
���� ��� ���� ���� ����×� �� ����ï�ǡ� ��� �À�� 
���������������������������������ï�Ǥ͙͠

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

͙͠ Ibidemǡ�͚͠���������������͙͙͡͠ǡ��Ǥ�͙Ǥ

�������������������À���ï�����������������ǡ�
������������������������������	����������Ǧ
��ǡ� �� ��� ����� ��� ���×�� ���� ��� ����� ������� 
��������������������������������Unomásuno.

�������������×��������������������Ǧ
��� ��� ������ ��������� ��� ��� ������������ ���
������ï�����ǡ� ���������������������������Ǧ
����×������������Ǥ����������×�������±������
��� ��±��×��������������������Unomásuno 
���� �����ǡ� ��� ������ ��� ����À�� �Ƥ����� 
���� ��� ����������� ��� ���������×�� ��� ���
���������������������������ǡ� ��ï��������
�������ǡ��������������������������������
�������×� ������ ����� ��� ����������� ����
��������.� �� ���� ������� ��� ������������
����×����͙͟͡͡����±���ǡ��������×���������À��
������������������������������������Ǥ�͙͡

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

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

͙͡�
��������	��������������ǡ�op. cit.,��Ǥ�͘͟Ǥ
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��������Ǥ� ����� ��� ������À�� ��������� ���
��������� �� ������� ��� ���� ����������� ����
��������ǣ�������������������������������
�Ǥ���������ǡ͚͘��������������� �����������Ǧ
���� ������������ ��� ������������� ��� ��Ǧ
�������×�� ������� ���� ������� ����� ������
������À������������������Ǥ

����À����� ��������� �������� ���� ���
�������Ǧ��������� ���� ����� �������������
���� ����������� ��� ���������×�� ��� ��� ��×Ǧ
����� �� ��� ���������� ���������×�� �� ��������
��� ��� ����×����� Unomásuno:� ����� �������
���� ��� ����������������À������ ��� ���� �Ó���
�������� ����� ��� �������� ��� ������ǡ� ���� 
���ǡ�����������ï�ǡ��������À�Ǥ͚͙����������Ǧ 
������� ���� ������� ���� �������� ����� ���
������ �� ��� ��������×�ǡ� ����� �ï�� ��������
�������Ó����� �� ���� ��������� ����������Ǧ
���� ���� �������Ǧ�����������ǡ� ��� ���� ���Ǧ
��� ���� ���� ������ ��� ���À����ǡ� ���� ����
���������� �����������ǡ� �������� ���� �����
�������������� �� ���� ������� ��������Ǥ� ��À�
���� ������� ��� ���������� ��� ��� ������� 
��� ����ï�� ����� ���� ��������� ���� ��� �ïǦ
�������������������±����������������������Ǧ
��������� ������������ ���������ǡ� ���� ����Ǧ
����� ��� ������ ������������ ��������� ���
����±����������������� �����������������Ǥ�
��� ����� �������Ǧ��������� ��� ���������Ǧ
��� ��������� ��� ������ ������ ��� Ƥ���� ��� ���
������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��� ��� ��×����ǡ�
������� ���� ���� ��� �����Ó�� ������������
��� ���� �À��� ���� ������� ���� ��������� ����
���������� �� ��� ���������×�� ��� ��� ��×�����
���� ���� �����ǡ� ������� ���� �������� ���
��������� ������������� ��� ��� ����������
��� ������� 	������� ��� ��� ����×����Ǥ� ��� ���
��������� ��� ����������×�� ����������� ����

͚͘�������Ǥ���������ǡ�Sociedad y discursoǡ���Ǥ�͚͚�����Ǥ
͚͙���� ����� ����� ��� ���������� ���� ���������� ������� 
�������������ǡ���������������×���������������À�Ǥ

����������� ��� ��������� �Ó��� �×��� ����À��
��������� ��� ������ ��� ������������ ���� ���
�������� ��� ���������ǡ� ����� ��� ������� ����
��� ��������� ��� 	������ǡ� ������� ��� ����
������� ������À������� ���� �À��� ��� ��������
��� ���������� ����� ���� �������Ǥ� ��� �����Ǧ 
���� ��� ��������� �� ����� ǲ�������ǳ� ��� ����Ǧ
�������� �� ��� ��������� ���� ���� ������Ǧ
���� ���� ��� ���ï��� ��� ��� Ƥ���� ǲ������� ���
��������� ���� ������ ���� ������ ��������� �� 
��������������� ���� ƪ����ǳǡ� ���� ����������
���� ��������� ǲ��� ���×�� ��� �������������
��À�� �� ������ ����� ����À�Ǣ� �� ������ �����
���������ï�����ǳǤ͚͚

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

��� ����������� ȋ��� �����Ȍǡ� ��� ���� �×���
���������� ��� ��������� ���� �� ������ ����
��������� �� ��� ������� ����� ���� ����Ǧ 
�������������� ����������������Ƥ���×�Ǥ�����
��������� ���� ���� ������������ ���� ���ǡ� 
��� �� ������ ȏ��� ������ǡ� �Ƥ���Ȑǡ� ��� ����Ǧ 
����������������������Ǥ͚͛

��� ���������� ������� ��� ��� ���� ��� ������
����� ��×����� �������ǡ� ��� ��� ����������� 
�� ����� ��� ��� ������ ���� ����� ���������� 
��� ��� ������������×�� ���� ��������� ����ǡ�
����� ��������ǡ� ��� ������� ���� ��� ��×�����
����� ��À��� �� �����±�� ��������ǡ� �� ��������Ǧ 
��� ��� ��� �����±�� ������� ���� ������� ����Ǧ
�����������ǡ� ��������� ���� ��� ��� ������Ǧ
����� ������ �������� �� ���� �����������ǡ�
��� ���� ��������� �� ��� ��ƪ���×�� ��� �������
	������Ǥ� ����� ��� �×��� ���ǡ� ������� ������
��� ��������� �����ÀƤ��� ��� ����������×�ǣ� 

͚͚�������� 	������ǡ� ǲ������ ���� �������� ������� ���
����ï�ǳǡ�Unomásuno, �Ǥ�͙ǡ�͚͞���������������͙͙͡͠Ǥ

͚͛���±� ����� ����À���ǡ� ǲ������ ��� ������ �������
��������ǳǡ�Laberintoǡ�͚͚���������������͚͙͙͘ǡ��Ǥ�͞Ǥ
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��� ��������À�� �� ��������×�� ���� ���������
���� ��� ���� ������ ������������ ��� ��� �����Ǧ
����������� ��� ���� ��������� ���� ����×�����
���� ��� ��������� ��� 	������ǡ� ��� ���� ±����
��� ��� ���������� ���������ǡ� ����� ���
����������� ��� ����Ó�� ����� ���� �±������ ���
�����×�ǡ���������������������ï������������
���� ����������� ������À�� ��� ��������Ǥ� ���
������� �������×�� ��� ��� ��×����� ��� �������
��������� ������������� ������ ��� �������×�ǡ�
���� ���� ��� ��������ǡ� ��� ������������ ���
����� ���� ���� ��������� �� �������������
������À������ �� �����������ǡ� ��� ����� ������
��� Unomásuno� ����� ���� ����������Ǥ� ����
������������ ���������� �� ��� ���������� ���
��� �����������Ȃ����������ĝĎĝȂ���������������
������� ���������� ��� ��� ������� ��� ���À��Ǧ 
�����������Ǥ

��� �±������� ��� ���������� ��� �����
��������� ��� ����������� ��� ������ ���� ���
�������� ��� ���������×�� �� ���� ���� ����Ǧ
���� �������� ��� ������ ���� ���� ���� ������
����������� ��� ��� ���������� ������À�����ǣ�
��� ��������×�� ���� �������� ���� ����� ���
������ ��� �����������ǡ� �������������� ��� 
��� ���������� ������ǡ� �� ���� ��������ǡ� ��� �ïǦ 
������ ��� �������� �����Ǥ� ��� ��������� �����Ǧ
�À������ ��� ���� ����������� ��� ���������
������ ��� �ï������ �� ��� ��������Ǥ� ��� �������� 
����������ǡ� �������������������Ȃ��������� 
��� ��� ����������Ȃ� ��� ��������� ��� ����Ǧ 
���� ����� �� ��� ������� ���� ��� ��������Ǧ 
��� ��� ���� �������� �� ��� �����������ǡ� ���Ǧ 
����±������������������������Ǥ�����������Ǧ
���� ���� ��� ��� ����×����� ��� ������� Ƥ���×�ǡ�
���� ��� ���� ���À� ���� ���� ��� ǲ������ǳ� ��� ���
��������ǡ� ������� ��� ������� �����������
������ ������ ��� �����×�� ���� ���� ����������
����×�����ǡ� �����×������ �� ���À������ ����
������ ������À�����Ǥ� ��������� ������ ����
���� ����������� ����� ���� ±���� ��� ������ ���
��� ���������×�ǡ� ������� ������ ����������
��� ����������� �� ����������� ����������

������� ��� ��������Ǥ� ���� ���� ���×�� ���� ��Ǧ
������� ����������� ���� ���������� 	�������
��� ��� ��×����� ������ ����ï�� ������� ���
��� ��������� ����×����� ��� ���� ��� ��×�����
������À������������������������Ǥ

���� ����� ��������� ��� ����� ����� ��Ǧ
����������� ���� �������� ��� ��� ���������
�����ǡ� ��� ��� ��� ��������� ���À����� ���� ����Ǧ
���� ��� ��±� �×������������ǣ� �������������
����ï�ǡ� �������×� ��� ���������� ���������
�� ���� ����� ������ ��� ���� ������������� ���
��������ǡ�������������������������������Ǧ
������� ��� �������� �����Ǧ���ǡ� ���� ��� �����
�������� ��� ��� �������� �� �����±�� ���� ����� 
��� �±������� ��� ��� ��������� ��� ���� ����Ǧ
������� ����±����� ��� ��� ����×�� �����±��Ǧ 
��� ������ǡ� ������ ��� ������� ���������Ǧ
������������������������ ���� ǲ������������ǳ�
����� ��� ���×�� ��� ������ ���� ����� ���Ǧ
���������Ǥ� ����� ��� ��������������� ��� 
������ ����������� ���� ���������� ��� ���Ǧ
����� ��� ������ ������Ǥ� ���� �����×�� �����
�������Ó��� ������� 	������� ��� ������ ���
���� �������� ���� Unomásuno, ��� ��×�����
��ƪ����������������ï�Ǥ

	���������� ��� ������������ ��������
���� ��� ������������ ��� ����×� ��� ��������ǡ�
������ ��� ������� ���� ��� ��������� ��������
�� ����������� ��� ͙͛͡͠ǡ� ��� ��� ��������� ��Ǧ
���������� ���������ǡ� ������������ ��� ��Ǧ
��ǡ� �������� ǲ������������ǳǡ� �� ��� �������
�������� ��� ����×����� ���� ��� ������� �� ���
�ï������ �������������� ��� ���� ͘͠Ǥ� ��� �����Ǧ 
����������������������������������������Ǧ
���À�� �� ��� �������� ��������×�� ��������Ǧ
��Ǥ� ��� ���������� ������� �������� �������
���������������������������À���������������Ǧ
��� ��� ��� ����������×�� ��� �������� ������� 
��� ��� ���ƪ����� ���������������� �� ����±��
�����������ǣ

ǥ���� ���� ������������� ������������� ���
�������ǡ� ��������� �� ��� ���×������ ��� 
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������ ������ ��� ��� ������×�� ����±����� 
���͙͡͞͠Ǥ������������������� ���� ��������Ǧ
���� �����±�� ��� ������� �� ���� �������
������� ������ǡ� ��� ������� ��� ��������ǡ�
���� �������� �� ��� ���������� ���� ������
�����×����� ��������ǡ� ��� ��������� ���
����������������×�����������À�����Ǥ����
������ �����ǡ� ���� ����������� ���� �����Ǧ
���ǡ� ����� ���������� �� ���� ������������ 
����� ��� ��������� ���������Ǥ� ����� ���
���������� ��� �������� ���Àǣ� ���� ������Ǧ
�ò������ ����À��� ������Ǥ� ���� ��������Ǧ
���� ������������ ������� ������� ��� ������Ǧ 
��� ��� ��� �����Ó�� �������Ǥ� ��������Ó��
��������������������Ǥ
��������������������������Ó��ǡ���������� 
��� ��������� ��� ��������������� ���� ����×� 
�� ���� ������� ���� ������������ ���� �����Ǧ 
������ ������������ǡ� ����������� �������Ǧ
���������������������������À�������������
�������À������ ��� ��� ������À�� �������Ǧ
����Ǥ� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� ����
������� ���������������� ���� �����������Ǣ�
����� ��� ���� ��� ���� ���������� �� ���� ��Ǧ
�������������������������������������Ǥ͚͜

��� ������ ������� ��� ������ ��� ��� �����Ǧ
���ǡ� ��� ��� ��������� �����ǡ� �×��� ���� ��Ǧ 
��� ���� 	������� ��� �����±�� ����������
��� ���� �����ǡ� ���� ��� ���� �Ó��� �������� 
���� ���� ������ ������ ��� ������� ������� ��� 
���������� ��������Ǥ� ����� ��� ��������
���������������������������Ƥ���ǣ�

���������Ó�������� ��������� ����������
���������� ��� ��� ����Ó�� ��� ����������
����� �������� ��� �������� ��� ��� ���ï������
��������� �� ��������� ��� ��� ��� ���ï���Ǧ 
��������������ǡ��������������������Ǥ͚͝

͚͜��������	������ǡ�ǲ������������ǳǡ�Unomásunoǡ�͚ ͘����
���������͙͛͡͠ǡ���Ǥ�͙���͙͘Ǥ

͚͝ Ibidem, �Ǥ�͙Ǥ

����� �������� ��×����� ���� ������� �� �����
��� ���� ���������� ����������� ��� ������Ǧ
��� ���� ���� �������� ���� ����ǡ� ���������
��� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ����ï�ǡ�
����� ���� ����À����� ��� ��� ��������� ������
������������������ ���� ��� ��Ƥ������ ���� ��Ǧ 
������������ ��� ���� �������������� ������
��� ����� ������������� ��� ����������ǣ� �� ��Ǧ 
��������� ���� �ï������ ��������� ��� ����
������ ����������� ���� ��� ��� ��� �������
������ ��� ������� �� ������������ ��������ǡ�
���� ���� ��� ������ ��� ��������� ������ ����
���±����� ���� ��� ���� ����������ǡ� �������
��������� ����� ������ ��×������ ��� ����
�����������ǡ� �� ���� ��� ������ ���� ��������Ǧ
����Ǥ� ��� ��� ������� �� ���������×�� ��� ���
����×����� ���� ��� ����� ��� ������������ 
�������������������������������ǡ����������� 
���� ����������� �����×����ǡ� ���� ���Ƥ�Ǧ
����×������������������×������������Ǥ���� 
��� ����� �������� �����ǡ� �� ����� ��� ��� ��Ǧ
�������� ������ǡ� ���� ��������� ���� Unomás- 
uno� �������� ������Ƥ�����ǡ� ��� ������ ���
�����ǡ� ���� ���� ���������� �����×����� ���
���������ǡ� �� ���� ��� ������ ���� �������
���������� ��� ��� �������×�� ������������ ��
����������� ���� �������� �Ƥ����� ȋ�������� ��Ǧ 
������������� �������������Ȍ� ��� �����������
��� ��������� �Ó��� �������Ǥ� ������� ����Ǧ
�À�� ���� ��������� ������������ ���� ��������
��������ǣ� ��� ��������� ���� ������� ��������Ǧ
����� �� ��� ��������� ������������������ǡ� ���
������×���������������������������������� 
�� ��� ������������� �� ���� ������ ���������Ǧ
���������� �������������������������������Ǥ�
����� ���� ��� ����� ���ï�� ��� ����������Ǧ
����������������������������������������
�������À����������	�������������������À���
��� Unomásuno,� �� �×��� ��� ����� ���������
�������������������� ���������� ����������
��������ǡ� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ï��Ǧ 
��ǡ� ����� ������� �������������� �������������
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��� ����� �������������×�� ���������� ���� 
�������×����Ǥ

La plata reflejante del espejo

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

������� ���� ��Ó��� ��������� �� ��� ������ ��
��� ��������� ��� ���� ������� ��� ��� �����Ǧ 
������������������������ǡ�����������������
�������� ������� ������ ��� ����������Ǥ� ���
������� ���À�ǣ� ǲ��� ���� ��� ������� ��� �������
��������ǳǤ�������Ó���Ȃ��������������Ó���
��� ����� �����À��ǡ� ����� ��� ��������� ��� 
��� ������� ������� ���������Ó�Ȃ� ��� ���Ǧ
������ ��������ǡ� ��� ��������ǡ� ��������Ǧ 
���� ������� ��� �����������Ǥ� ���À�� �����Ǧ 
�������� ���� ������ ����� ������� �����
�������ǡ� ������������ ���� ��� ��������� ����
����ǡ� ��� ����×� �� ���� ��� ������Ǥ� ���� ��Ǧ
����� ���×��� ������Ó���������À� �� ��������×�
�����������Ǥ�����À�������������������������
��� �������� ������� ��� ��� ������ �������Ǧ 
���Ǥ� ����� ������� ��� ����� ���� ������� ����Ǧ

�������� ���������ǡ� ��� ��������� ����Ǧ
������ ��� �±����ǡ� ����� ��������� ���� ��±�
±�ǡ� ��� ������� ����������� ����������Ǧ
��ǡ� ���À�� ��������� ����� ���� ���� �����Ǧ 
�����������ǡ������������������������ ���
������������������Ǥ͚͞

����� 
����� ��� ������×�� ���� ����� ��� ��Ǧ
���� ���� ��������ǡ� ��� ���� ����� ����
������� �����������ǡ� ��� ���� ����������� ����
��� �� ��� ���������� ��� ��� �����×�� �����Ǧ
���� ����Unomásuno,� �� ��� ��� ��Ƥ���� �� ���
������������ ��� ���������� �� ���� �����Ǧ 
������������������ǣ

ȄǬ��±� ��������� ������ ���� ��� �����Ǧ 
������ �� ��� ������������ǫǡ� Ǭ��������� ����
�����������������������ǫ
Ȅ���� ���� ������������ ��������������
���� ���� ������� �������ǡ� ���� �������� ��Ǧ 
������ ����À������� �� ���� ��� ��� ���� ��Ǧ
��������� ���� ��� ����Ǥ� ��� �����������
������ ���������×�� �� �������×�� ������ ���
���� ������Ǥ� ��� ��� ���������ǡ� ��ƪ�������
������ ���� ������Ǥ� ��� ������������� ���
�������� ��� ��������ǡ� ��ï��� ������ǡ�
��������� �� ���Ƥ���� ��� ���������� ��� ±�Ǧ
���ǡ� ���� ���������ǡ� �������� ���� ���×��Ǧ 
���� �� �������� ������������� ���������� ���
�����������������Ǥ͚͟

�� �������×�� ��� 
����ǡ� �À����� �� 	������ǡ�
���� �������� ������� ��������� �����������
�� ��×������ ǲ�À������ǳǡ� ���� ����� ��������
������À�����ǡ� ��� ������ ��� ���� ����������Ǧ
���� ���� ������������ǡ� ��� ����������� ��
��������� ����������� ���� ���Ƥ�� ��� ������Ǣ�
����������������� �������������Ȃ��� ��������� 
������ ��� ���� �������Ȃ� ���� �������������

͚͞�������� 
����ǡ� ǲ������� �� ����� ��� ��������ǳǡ�
Unomásuno,�͚͟�������������͙͙͡͠Ǥ

͚͟�
������� ������ �����ǡ� ǲ	����ǡ� ���� ��� ���������Ǧ 
���� ���� ���� ���������� ���� ��� ����������ǳǡ� Uno-
másuno,�͜�������������͙͟͡͠Ǥ
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��� ��� ��������ǡ� ������� ������� ������ ���
��������� ����±����� ����� ��� ��������×��
�� ��� ���������� �� ��� ������� ������À�����Ǥ�
��������ǡ� ��� ������ ������ ��� ��������� 
���������������������������ï������������Ǥ

Ǭ����� ���� ��� ����±����� ����� ��� ���
��������� ���� ������� �� ������ ��������������
�� ���� �������� ����Unomásunoǫǡ� Ǭ�� ���� ��Ǧ
�����������������������������������ǡ��� ����
�����×������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������
����� �ï�������� ��������ǡ� �� ���� �����������
����������������������������������À����ǫ�

�����������������������������������
���� ������ ������À�����ǡ� ������ ���� ������
���À����� �� ������������ ���� ��� �����������
���� ��� ������������� ��� ��������� ������Ǧ
�������� ���� ����� ��� ��������� ���� Uno-
másunoǡ� ������� �������� ������ǡ� ��� 
ǲ����� ��� ����� ������ǳ� ��������������
����ǣ� ���À�� ���� ����ǡ� ������ ��� ���� ��À�����ǡ�
���������� ��� ���� ����������Ǣ� ����� ���� ��� 
���������ǡ� ���À�� ���������� ������� �����Ǧ
�À�������� ���À������ ���������×��������������
��� �ï������� �� ��� ������Ǥ� ������� �����Ǧ 
���� ���� ���� ������ ������ ��������� �� ��Ǧ
������������������������������������������ǡ�
������ ������ ������������ ������� 	������ǡ�
�����������������������������������×����Ǥ
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