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����ǡ� ������� ��� ���������� �� ����� ������
������������×�����������Ǥ�

�����Ƥ������� �� �������������� �����Ǧ
������ ����� �������� ����ǡ� ������ ������Ǧ
���� ���������Ǧ������������ ���������� �� ���
����×�� ������ ���� ��� ���������×�� �����Ǧ
����� ��� ��� ����� ��� ������ �����ÀƤ��� ����
������ ���������� ���� ��� ������� ȋ������Ǧ

͙͡�ǲ��� ����� �� �×����� ����� ������� ������� ��� ��Ǧ
���������×�� ������� ��� ����� ����� ȏ����òÀ������ ���Ǧ
����ȐǤ� ��������� ���� ��� �����������×�� �������� ���
��� �������� ��� �����ǡ� ������ï�� ���� ��������� ȏǥȐ�
�� ��������� �� 	������� ȏǥȐ� �� ��� �������� ��� ������
�������������� ��� ����� ������ ��� ���� ������������Ǧ
���� ��������� ȏǥȐǳǤ� ǲ���������� ���� ��������ǳǡ�
�������� �Ǥ� ������ǡ� et alǤǡ� ��Ǥ� ͙͛͞Ǧ͙͛͟Ǥ� ���� ����Ǧ
�������� ���������������� ��������� �� ���� ���� ���
��Ƥ����� ���� �������� ���� ���� ��� ���� ���������������
���������������� ������ ���ǡ� �Ǥ� �����ǡ� �����
�����������������������������������Ǥ

͚͘ Ibidem,��Ǥ�͙͛͠Ǥ

��������Ȍǡ� ���� ��� ��������� ������×�� ������
�����ǡ� �� ������� ����������� �����±�� ���Ǧ
������ ��� ����������×�� ������������ ���� ���Ǧ
��� �� ������ ���������ǡ� ��À� ����� ��������� 
��� ������×�� ��� ���������������������� ���
����������������������Ǥ

����� ��� ���� ��������� ���������� �� ����
���������� ��� ����À�� �������� ��� ��� ����
�ï��������������ÚƤǡ����� ����������� ����
�������������ǡ� ������ �� ��������������� ���
��� ������ ����������������� �� ����� ����ǡ� ���
��������������������������òÀ����������������
��������������×�������������ǡ����͙͛͟͡Ǥ͚͙

��� ������ ���� ���� ����ǡ� ���ÚƤ� ���Ǧ
������� ���� ���� ���������� ���� ��������
ï���������� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ������
�������������� ��×�����ǡ� ��� �������×������ 
��� �±������� ����� ��� �������������� ��������ǡ�
���� ��� ���� ���������� ���� ���������������� 
���� ������ �� ��������������� ��� ���� ���Ǧ 
�����������������������������������������Ǧ
����� ���� ���������Ǣ͚͚� ��� ������������ǡ� ���

͚͙������ ���ÚƤ� ��� ��� �������� ��� ��� ęĊĘĜĊĘęǡ� ����
������ǡ� ������������� ������������� �������� ȋ���Ǧ
�À�� ��� ��� ����������� ���� ������ �� ��� ��� ����������� 
���� �����Ȍ� ������ ��� ���� ��� ����������� ����� 
������ ��� ��� �����������×�� ����òÀ�����Ǧ�������� ��Ǧ 
������������Ó�Ǥ

͚͚���� ��� ������ �À���� ���� ���� ����ǡ� ���ÚƤ� �Ƥ���ǣ�
ǲ��Àǡ� ��� �����������×�� �������� ��� ����òÀ������ ���Ǧ
����� ��������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����������
���������� ����� ��� ������������� ��������������
������������ �������×����������òÀ������ǳǤ��������
����� ����� ��� �������������� ���� ��������������
���� �������� ��� ��������×�� ���������� ��� ��� �����Ǧ 
����� ���������� ��������ǣ� ǲ���� �������� ����������
������ ���� ������������ ������� ��� ���� ����������
�������� ×������ �� ��� ���������� ���������� ����
�����������Ǥ� �����������ǡ� ����� ��� ����� ���Ǧ 
�������ǡ� ������� ���� ���� ����������� ���������� 
�����������������������ǡ�������������ǡ��������Ǧ
������� ������������������������ ���� ���������������� 
��� ��� ���������� ���������ǳǤ� Lingüística del texto 
y crítica literariaǡ� �Ǥ� ͛͟Ǥ� ��� �������� ��� ����� �����ǡ�
�������� 
���À�� ������ǡ� ����� ������������ �����
������� �������� ������������������������������ ���
����òÀ�����������������������Ó�������������Ǥ
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������� ��� ��� �����������×�� ����òÀ������ ��Ǧ 
���������������������������������Ǥ�

����� ���� Ƥ�ǡ� ���ÚƤ���Ƥ����� ��� ����Ǧ
������×�� ��� ���� ����À�� ���� ������ ����
�������� �� ��������� ��� ������������ ��� ����
������������ ���������� ��� ���� �������� ��Ǧ
�������ǡ͚͛����������������������������Ǥ

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

���� ����� ����ǡ� ��� ��� ���������ǡ� ����
��������� ��� ����������� �� ��� ���������×��
��� ���� ���������� ���� ������ ���� �������Ǧ 
��� ���� ������������� ��� ���� ����À�� ���� 
���������ǡ� ���� ���� ��� ����À�� �����������
����������������� �������͚͜� �� ��� ��� ��� ��Ǧ 
�������� ����������Ǣ� ������� ���������Ǧ
������ �������×� ����� �������� ����ǡ� ���
���������� ���� ǲ���� �����������������
����������� �����À��� ��������� ��� ���

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

͚͜������ ������ ���� ��������� ���� ���ÚƤ� ��� ��������
���� ������� �������������ǡ� ��� ��� ���� ����������
����Ƥ����ǡ� �������� ����� �������� ��� ���������
��������������������������������������������ǡ����
����������������Ƥ�����������������������������ǡ�����
�������������������������������×�����������������ǡ�
�����ÚƤ����Ƥ������������������������������Ȃǲ������
�������������������������������ǳȂǡ�������������
�����������������������ǲ����������×��������������������
�� ���� ��������� ����������� ����� �������ǳǡ� �� ��� ������
�������� �����Ƥ����� ���� ���������� ��� ���������×��
����������ǡ�ǲ��À�����������������������������������
���������������������������������������������������ǳǤ

����� ��×����Ǧ���±����ǳǡ͚͝� ��� ����� �����À��
�������� ��� ��� ����×�� ��� ����������Ǧ 
��×�� ��� ���� ������������ ������������ ��
����������� ������� ��� ��� ���������� ��Ǧ
��������ǡ� ��� ����� ���� ���� ��������×�� ���Ǧ
������ �� ��� ��� ��� 
��������� 
����������
������������������������Ǥ�

��� ������ ���� ���� ����ǡ� ��� ����� ������
��� ���� ��� �������� ��� ���������� �×����� 
��� ��� ������� ������������� �������� ������
��� ��� ����������� �������ǡ� ��� ����ǡ� �� ��� 
���ǡ� ����� ����������� ��� ������������ ��Ǧ
���� ����� ��� ����������� Ȃ������������ ��Ǧ 
��� ��� ���������×�� ������ ��� ���������� ���
����� ���� ��� ���� �������������ǡ� �� ������Ǧ 
�����������������������ǡ����������������Ǧ
����� ���� ��� ���������������ǡ͚͞� ��� ���� ���
������������������������������������������
��� ��� ������×�� �������Ȃǡ� ��� ������������ 
Ȃ������������ ���� ��� ���������� ����×��Ǧ
��� ��� ���� �� ������� ���������� Ƥ���� ��� ���
�����Ȃǡ� ��� �����������×�� Ȃ������ ��� ����Ǧ
��� �������� �������� �� ������ ����� ������ ���
����� ���Ƥ������� ��� ���������� ����À������
���� ��� ��������� ��� ��� ����������×��
�������Ȃ�����������������������×�ǡ������
���� ����������� �×������ �� ����òÀ������ǡ� ����
���� �����±�� ������������ ����������Ǧ 
����������������×���������Ǥ͚͟

������� ��� ������ ���������ǡ� ��� ���
����������×�� ����������ǡ� ���ï�� ���ÚƤǡ� 

͚͝ Ibidemǡ��Ǥ�͛͜Ǥ
͚͞������ ������×��������ÚƤ�������������� �������������
���� ���� ����� ��� �±������� ��� �×����� ��� ��� ���Ǧ
�������×�����×�����������������Ǥ

͚͟�ǲ���ÚƤ� ���������� ���� ������ ��� ����������ǣ� ��Ǧ
��À����� ������� ��� ������������×�� ��������� ���
������ ����������� ������ ���� �������� ��� �����Ǣ�
�������� ������� ��� ������������×�� ��� ���������
������ ���� �������� ��� �����ǡ� ����� ���� �������
���� ���� ���������Ǥǳ� ������� ����������ǡ� ǲ������ ��
������������ ��� ��� ����À�� ����×����� ��� ��×�� ��Ǧ 
�ÚƤǣ� ��� ����������×�� ������ ���� ���±������� �����
���������ï�����������������������ǳǡ��Ǥ�͚͚͛Ǥ
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��� ���� ������ ��������×�� �×����Ǧ�����Ǧ
������ �� ����Ǧ����ǡ� ���������� ���� ���
������ �����Ƥ����×�� ���� ���� ��� ��Ƥ��×�
���� ����Ǥ� ������ ����� ����� ���� �������� ���
�������������� �������������� �������� �� 
���� ��� ��� ����������� �������� ��� ��� ��Ǧ
��������������Ƥ����ǡ�������À�����������������
����������� ��������Ǥ� ��Àǡ� ���������� ���Ǧ
����� ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ������Ǧ
��×�� ����Ǧ����� ���� ��� ����Ƥ����� ��� ���
����������� �����Ƥ����� ��� ��������À�� �����
���������� ��� ����������������� ����������
������������� ��� ��� ����������� ���������
���� �����À��� �������� ��� �������� À�����ǡ�
����� �����À������ǡ� ��� �����±�� ��������ǡ�
���±����ǡ� �� ����� �������� ���� ��������� 
������������ǣ

������������������ǡ�����������ǡ���������Ǧ
���ǡ� ��� ����� ����� ��� ��������� ���� �����Ǧ 
��� ��� ��������×�ǡ� ���������� �� ��� ��Ǧ
������×����������Ƥ����������������������ǡ�
��� ��� ��� ���� �������� ��� ��À�����Ǥ� ���À� ���
�������� �� ���� �×������ ������������Ǧ 
���� ��������� Ȃ����Ȃ� ���� �������� ��Ǧ
�����ǡ� ��� �������Ƥ������ ��� ��� ��������Ǧ
��� ������� ������ ��� ���������� ���� ������Ǥ�
��������ǡ� ������������������� ȋ������������
����Ǧ����Ȍ� ����� ��� ������� ��������Ǧ 
��������Ǧ����������Ǥ͚͠

 
���� �������ǡ� ��� ����������� �Ó����� ����� 
���Ǥ� ����� ���ÚƤǡ� ������ ���� �������� ���Ǧ
������ǡ� ��� �����Ƥ����� �� ��� ��������ǡ͚͡� ����
���� ǲ���� ��������� ��� ��������� ������Ǧ 
���� ��� ��� ��������������� ��� ��� ������ǳ�
Ȃ���� ����������� �� ������ ��� ������ �� ����
������� ���� ������ ����������� �� ������ ���
������Ȃǡ� �������� ���� ��� ���� �������� ��Ǧ
��������������òÀ���������������ǡ�

͚͠ Ibidemǡ��Ǥ�͛͞Ǥ
͚͡ Supra������͚͛Ǥ

�������������������ï������������������Ǧ
��� ���������� ��� ��� ������ �������� ȏǥȐ� ���
�������×�� ���� ����������� ������������Ǧ 
�����������ǡ��ǡ����� �����ǡ�������� �À������
����òÀ������� ������� ���� ���� ������������ 
��������Ƥ���Ǥ͛͘ 

�� ��������� ���� ����À�� ���� ��������À��
ǲ��� �������×�� ���� ������ ��� ���� �������� ���
���������������� �� ���������������Ǥ�
��� �������� ������������À�� �� ��� ��������Ǧ
��� ��������� �������ǡ� �� ��� �������ǡ� �� ���
��� �����Ƥ���ǳǤ͙͛� ��� ����������������
�������À�� ��� ��������� ���� ������ ������ ���
������������ ����������������ǡ� ���� ��Ǧ 
�À��� ���� ������� ���� ����������À��� �� ����Ǧ
���À��� ���� ����������� ������������� Ȃ��Ǧ
�������������Ȃ������������À������������
����������������������Ƥ����Ǥ

��� ������� ������ ��� ���� ������ ��� ��Ǧ
�����±� ��� �Ǥ� �Ǥ� �Ǥ ��������ǡ� ���� ��� ���� 
���� �����Ƥ�������� ��������������� ��� ���
�������� �������� ��� ��� ����òÀ������ �������� 
�� ����������� ��� ��������
�������������±Ǧ
�����	��������Ǥ

���������������������������������ǲ����
��������� ������� ȋ�� ���� ǲ�������ǳȌ� ��� ��� �À� 
��� ���Ƥ���� ��� �����Ƥ�����ǡ� ���� ��������Ǧ
��×�� ����×����Ǥ� ������ ���� �����������ǡ�
��� ������������������������������������×Ǧ
���������������������������������Ǣ���� ���Ǧ
����� ��������� ��� ������� �� ���� �����±��
������ ����� �������� ��� ����Ƥ����×�� ��Ǧ
��� ������� ��� ���� ������ ȋ������� ���
����� �����ȌǳǤ͚͛� ������ �Ƥ���������� ������
��� ������������ ���� ��� ���� ����������
������������������Ó��������ǣ͛͛

͛͘ Ibidemǡ��Ǥ�͝͠Ǥ
͙͛ Ibidemǡ��Ǥ�͞͞Ǥ
͚͛ �Ǥ� �Ǥ� �Ǥ� ��������ǡ�El lenguaje como semiótica so- 

cialǡ��Ǥ�͙͘Ǥ
͛͛������������ǡ������������Ƥ������������������������
�����������ǡ����������������ǡ����������������������



La nueva tematización en el desarrollo textual en las investigaciones de Teun A. Van Dijk...

140

��� ������� ȏǥȐ� ��� ��� ������ ������� ����
��������ǡ� ��������� ��� ���������ǡ� ���� ����
�À� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ����ƤǦ 
�����Ǣ� �×�������������������������������Ǧ
���� ��� ��������� ������������ ������ ����
��������� ��� ��� ���������Ǥ� ȏǥȐ� ��� ���Ǧ 
���� ��� ���� �������� ��� ������� ���� ��Ǧ
������� �����ǡ� ������ �����ǡ� ����������� �� 
��� ���������ǡ� ��� ��������� ��� ���� �����Ǧ
������ȏǥȐ��×�������������������������Ǧ
�������������������Ǥ͛͜

��� ��À� ���������������Ƥ����ǡ� ��� ��������
���� �����������ǡ� El lenguaje como se-
miótica socialǡ����͙͟͡͠ǡ���������������� ���Ǧ 
��������� �������������������������������Ǧ
����������������������������������×�Ǥ�

��� ��� ����À�� ���������×����� ���� ���Ǧ
�����ǡ� ��� ������ ��� ��� ǲ������� ������� ����
�������� ���������ǳ� �� ǲ��������� ������ǡ�
��� ������ ����������� ����×�Ǥ� ��� ������ ���
Ǯ��� ���� ��� ������� �����ǯǡ� ������������� ��Ǧ
���� ���� ������ ������ ��� ��������ǥǳ͛͝� ���
��Ƥ������ǡ�����������������������������Ǧ
��� ��� ������×�ǡ� ����������� �� ���������� 

������������� ����À�� ��� �������������×����� ����Ȃ���
��������Ȃ�������������������������������������������
��������������������Ǥ

͛͜�	��������� ��� ��������, Curso de lingüística ge-
neralǡ���Ǥ�͙͜Ǧ͚͜Ǥ�

͛͝ �Ǥ� �Ǥ� �Ǥ� ��������ǡ� op.citǤǡ� �Ǥ� ͙͜͜Ǥ� ��� ��� ��������
��������ǡ������������� �������������×������������
���������� �� �����Ƥ����������� �����ǣ� ǲ���� ���������
��� ��������� ����� ��� �����������ǡ� ��� ��������� �����
����������� ȋ����� ���������� ��� �� ������� ����ǡ� ���
������ ������� ��� �� ����������Ȍǡ� ��� ����Ǥ� ���� �����
������� ������ ������� ���� �������ǡ� ���� ��� ������
�������� ��� �������� ������ ���� �������ǣ� ��� ���� ���
��������� ���������ǡ�������������ǡ� ���������� ����ǡ�
������ǡ� ��������� ��������ǡ� ���������� Ƥ�����ǡ�
������ǡ� ������ǡ� ������������ǡ� ������� �������ǡ� ������ 
�����������ǡ� ���������� ����� �������ǡ� ������Ǧ
������������� ��� ��������� ����. Learning how to 
mean. Explorations in the Development of Lan-
guageǡ��Ǥ�͙͚͛Ǥ

��� ��� ��������ǡ͛͞� ��� ���� ��� ���������� ���� 
����������������������������������Ǥ

��� ��������ǡ� ��� ����������×�� �����
���������� �� ������� ��� ��� ��������×�� ���
���� ������ ��� ������������ ����������� 
��� ���� ������������ ����������� ������Ǧ 
����� Ȃ��� ������ ���� ������� ��� ���� �����
�� ���ÚƤȂǡ� ���� ������� ������������ ���
������������ �������� ������������Ǥ� ����
�������� ���� ��� �����ǡ� ������� ��� ����
������������ ���� �������� ��� �������� 
Ȃ������������ �� ������������Ȃǡ� ���� �����Ǧ
����� ������������� ��� ����� ����ǡ� �� �����Ǧ 
��� Ȃ�������������Ȃǡ� ���� �������� ��� ��Ǧ
���� ���� ������� ���� �������������� ��� ���
����� ������������ǡ� ǲ������ ���� ��������
����������� ���������� ���� ��� ���������
����� �� ��� ��������� ����ǳǡ͛͟� ��� ��� �����
������ ������� ��� ������ ���������� ��� ���
�����×�ǣ� ����� �������� �� ��� ���������� �� 
����� ����� ��� ���� ����� �������� �� ��� ����Ǧ
���������������×�Ǥ��������������������ǣ�

͛͞������������×������ ������������������������������
Ȃ�������� ��������ǡ� �������×�� �� ǲ��������� ���
�������×�ǳǡ����������������×�Ǥ��Ǥ�	����ǡ������������
������������ò��������������ǡ��������������������Ȃǡ�
������ ����� ��������� ����� �����������ǣ� ǲ��� ������ 
��� ��� ����×�� ������� ��� ���� ��� ������ ����� �������Ǧ
����Ǣ� �������� ��� ������ǡ� ����� ���������������×��
��������Ǥ� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� �����������
��� �������� ������ ���� �������������� �����������Ǥ�
ȏǥȐ� ��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ��������� ��� �����
������������ǡ� ���� ����������� �������������� ���
�����×�� ���� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������Ǧ 
����������������������×�ǡ�op. citǤǡ��Ǥ�͙͜͝Ǥ

͛͟ �Ǥ��Ǥ��Ǥ���������ǡ�op. cit.ǡ��Ǥ�͙͙͟Ǥ
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��� ��� �����×�� el perro ladró ayer por  
la nocheǡ�el perro� ��� ������À����� ����ǡ� ��Ǧ
�À�� ��� ���������×�� ��������ǡ� �ǡ� �����±�ǡ�
��� �×����Ǣ� ��������� ���� ��� ���� ����� �� ��� 
�������ǡ�ladró ayer por la nocheǡ��������Ǧ 
�����À�� ����� �� �������Ǣ� ���À�� ��� �����Ǧ
����×�������ǡ�����������������������������Ǥ

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

������������������������������������������
��� ��� ��� ��� ����������ǣ� ���� ������ ������
�� �������Ǥ���Àǡ� ��������� �����������������
���������� ��� ��� ���� �������� ��� ������ǡ�
����� ��� ����������×�� ����������� ���� ��Ǧ 
��� �� ��� ���������� �� ���� ����� �� ��� ����Ǧ
���� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ���� ��� ���
�����À��������������������������Ǥ������Ǧ 
��Ó��� ��� ��� ���� �������������ǡ� ������
��� ���À�ǡ� ������ ��� ������ ���������� ����Ǧ
��Ǧ�����Ǧ������� ȋĘěĔȌ� ���� ��� ��� ������
�������������������������������Ǥ͛͠

������ ����� �����������ǡ� ��� ������������ǡ�
��� �������������� �� ��� �������ǡ� ���� �������
��� ��������� �������� �� ���������ǡ� ���� ���Ǧ
������ ���� ��������� �������������Ǥ� ��Ǧ
���� ������������� ���� ��� ���������×�� ����
�������������������������ȋ���������×����

͛͠����� ������� �������� �������� �� ������� ��������
�×���ǡ� ǲ����������×�� �� �������������� ��� ���� ��Ǧ
�����������Ó����ǳ, Paremia, �Ǥ�͘͝͞Ǥ

�������������� ��� ��������ǡ� �����������ǡ�
���������������� ��� �������Ȍǡ���������������
����������� ������ �����Ƥ������ ��� ����Ǧ
����ǡ� ����� �� ��� ���������� ������ǣ� �������
��� �����×�� ��� ����Ƥ���� ǲ��� ���������� ���Ǧ 
��Ƥ������� �������� ���� ������ ��� ������Ǧ
����������������������������ǳǤ͛͡

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

��� ������ ��� ����ǡ� �������� �Ƥ�����
���� ��� ��������������� ��� ���� ��������� ���
��� ���������� �������������� ����� ��� ���Ǧ
������×�� �������ǡ� ��� ��������� ������ ��� 
���� �������������ǡ� ��� ��� ���� ��������Ǧ
�����ǡ��������������� ����������ǡ� ����� ����
���������ǡ� ��� ���� ���� ���� ������ ��������Ǧ
���� ȋ���������������Ȍǡ� ������������� ���
��� ��������×�� ���������� ���� ���������
����������� ǲ�������ǳǡ� ����������� ��� �����Ǧ
Ƥ����� ������� ���� ��� ����������×�� ���Ǧ 
����ȋ���������������ȌǤ

͛͡���±� ����� 
�������� �������ǡ� ǲ����������×�� �� ���
����À������±���������Ǥ��Ǥ��Ǥ���������ǳǡ��Ǥ�͡͝Ǥ

�������� ����× �����������������

Experiencialǣ
ȋ�������������Ȍ

�±���� Proceso ������������

Interpersonalǣ
ȋ����Ȍ

����� �����������������

Textualǣ
ȋ����Ȍ

�����
ȋ�×����Ȍ�

�����
ȋ�������Ȍ
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�ǡ� Ǭ����� ��� ��� ��������� ������� ��� 
���� ��������� ������ ��� ����òÀ������ �������� �� 
�������������×�ǫ

������ ��� ����òÀ������ ���� ������ ���Ǧ 
��� ���� ��������� ��� ��� �������� ǲ���������
��À����� ���� ��������ǳǡ� ���� ����� ������Ǧ 
��ǡ����������À��������͚͘͘͞ǡ͘͜��������������� 
de Texto y contextoǡ� ��� ������×�� ��� ���Ǧ
������ �� �������� ���� ������� ��� ���������
���� ���À��� �������� ��� ��� ������� ����ǡ�
���������� ��� ǲ������� ���� ��������ǳ� ��� 
���� ������ ���� ��������À�� ��� ���� �Ó��� ��Ǧ 
��������ǣ��������������������Ǥ��×��� ��ƪ�Ǧ
yen los contextos sociales sobre el texto y  
la conversación͙͜ y Discourse and Context. 
A sociocognitive approachǤ͚͜

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

������� ���� ������±�ǡ� ���� �������Ǧ
��������� ��� ����� ��� ���� �������� ����Ǧ
�����������������òÀ�������������ǡ����������� 
����������ǡ� �������� ���Ƥ����� ���� ���Ǧ
������ ������ ����� ����� ����������ǡ� ��� ���
���� ��� ������ ��������� ��������À�������

͘͜������ �Ǥ� ���� ����ǡ� ǲ��� ��� 
��������� ���� ������ ��� 
��������� ��À����� ���� ��������Ǥ� ���� ������ ����Ǧ
�������À������±����ǳǤ

͙͜ Loc. cit. 
͚͜ IbidemǤ�������������À��������������������ǡ�������Ǧ 
������� 
������ �������� ��� ��� ��������×�� ��� ����� 
������������Ó��ǡ���������À�����Discurso y contextoǤ

͛͜������ �Ǥ� ���� ����ǡ� ǲ��� ��� 
��������� ���� ������ ��� 
��������� ��À����� ���� ��������Ǥ� ���� ������ �������Ǧ
����À������±����ǳǡ��Ǥ�͡Ǥ

������ ����� ��� ������������ ��� ��� ����×��
�������Ȃ��������Ȃ������������ǡ���À����� 
� ��� ���������×�� ���� ������������� ��� ����
��������� ��� �������������� �������������Ǧ
���������� ���� ���������� ������ ����� ���
���������×�ǡ�����������×�����������×�Ǥ͜͜ 

���� ï�����ǡ� ������� ���� ��� �����Ǧ
��� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������
������������ ��������������ǡ� ��� ���������
���������� ��� ������������ �������� ���Ǧ
������� �����À�ǡ͜͝� �� ��� �����±�� ����Ó���
������� �������ǡ� ��� ����� �������� ���� ����
������������ǡ� ������ �����ǡ� �� ��� ���������� 
��� ��� �������×���� ��� ����������×���������� 
����������������������������������Ǥ�

Para finalizar

��� ���À���ǡ� ��� ��� ���������� ���� ���������
����� ����ǡ� ��Ó����� ���� ������ ��� �������� 
�� �����ǡ� �������������ǡ� ��� ����� ������ 
���� ���� ��ƪ����� ��� ��� ����� ��� ���� ���Ǧ
��������� �� ��� ���� ��������� ���������òÀ�Ǧ
����������������������������Ǥ�����ǡ�����
����� ��� ���� �������ǡ� ��� ���� ����������Ǧ 
���� ������������� ����������� �� ��� ���� ��Ǧ
�����������À����������������������������Ǧ
���� ���� �� ������ �������ǡ� ��������
����������� ���� ������ ��� ��������À�������
����������������Ƥ�������������������������
�����ǡ���������������������������������Ǧ
��������������Ǥ

��� ������� �����ǡ� ��� ��������� ��� ���
���������� ��� ������ ���� ���������À��
���� ������� ���� ��������� �������������
������������� ����������� ������ ���� �Ó���
�������� �� ���� ��Ƥ��� ��� ������ǡ� ������ ���

͜͜�������������������������������������������������ǡ�
Introducción a la lingüística del textoǤ

͜͝����� ������������ ���� ������ Lingüística del textoǡ� 
���͙͟͡͠ǡ���Teoría y epistemología del textoǡ����͙͡͡͝Ǥ
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��� ���������� ��� ������������ ��������Ǧ 
����� ����� ��� ��� ������×�� ���� ��� ���������
���� ������������Ǥ������À����� ���� �������Ǧ 
���� ��������� ��� ��������� ����À��� �������� 
��� ��� ����� ���� ��������� ��� ����������
���� Ƥ���� ��� ��� ���������òÀ�����ǣ� ǲ��� ���Ǧ 
������ ��� ��������� ��� ���� ���������ǡ� ���Ǧ 
������ ��� ��� ������ �� ��� ��� ��������ǣ� ��� ��Ǧ
���������� ��� �����Ƥ������ ��� ����������
����������������������������������Ǥǳ͜ ͞ 

��� �������� �����ǡ� ��� ������� �� ����
������������ ����������������������� �±�Ǧ
������ ������������ Ȃ����� ����� ���� ����ǡ�
ǲ��� ���� ����������� ������������� ������
������������ ��� ������ �� ��������ǳȂǢ͜͟ de  
����� ���� ��� ����������� ��� ������� ��Ǧ
������������ ����� ��� ��������×�� ���� ��Ǧ
�×���������òÀ�����������������������Ǥ�

��� ������� �����ǡ� ��� �������� ��� ��� ���Ǧ
���� ��� ����À�� ����������� ����������
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