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I

��� ��� ������ ����������� ��� ���������� ���El coloquio de las perrasǡ� ���
�������� �������͙� ���� ���ï�� ��������� ��� ���� ����������� �����ǡ�
��� ������� ������� ��� ����������×������ ���������� ��� ��� ���� ±�� ������
��� �������� ���ǡ� ��� ��������� ��� �������ǣ� ǲ��� ����×����� ��� ��������
��� ������������� �����Ó���� ��������� ��������Ƥ���͚� ��� ��� ���� ����� 
���������� ����������� ������� ��� ���� ����������ǡ� ��� ������ï������ ��
�������� ��� �±����Ǥǳ� ����������� ����������×�ǡ� ������� ���� ���Ǧ
������ ��������� ����������� ������������� ���� ���� ������ ��� ������
�������Ƥ��ǡ� ��� ��×����ǡ� ��� ������ǡ� ��À� ����� ������������� ������Ǧ
������ ��� ���� �������� ���� ���� �������������� ������ �������Ǥ� ���
�����������������ǡ�El coloquio de las perras� ��������� ���������������
�������������� ���� �������� ������ ��� ��� �����ǡ� ����� ����Qué se 
������ ��� ��Ƥ����� ���� ���������͛ y El crepúsculo de heterolandia,͜� ����� 
��À� �������������������� ���� ������À����������������������� ��������Ǧ 
�����������±����Ǥ�

��� coloquio de las perrasǡ� �� �������� ������ǡ� �������� ���� ���Ǧ
������ ������ ��� ���������ǣ� ��� ���������� ���� perreo� ��� ��������� ��� ��ǡ� 
��À� ��������� ���� ��� �����ǡ� ���������� ���Ǥ͝� ����� ��������� ������ 
��� ����������� �������������������� ����� ǲǥ��� ������������ ���Ǧ
���� ��� ��� ���������� �� �� ���� ������������ ���� ��� ����������� ��� ���
������� ����� ��������� �� ����Ǥ� ����� ������ ������� ��� ������ǡ� �����

*� ����������� ��� ������������À�ǡ� ������������ ���×����� �������������ǡ� �������
������������Ǥ

͙� ����������������������������������������������ǡ������������×�ǡ�Desayunos LiterariosǤ
͚� ���������������ǡ�El coloquio de las perrasǡ��Ǥ�͚͛Ǥ
͛� �������� �������ǡ� ǩ��±� ��� ������ ��� ��Ƥ����� ���� ���������Ǩ� ��� �������� ���� ��� Ƥ���� 

del milenioǤ�
͜� ���������������ǡ�El crepúsculo de Heterolandia. Mester de jotería. Ensayos sobre 

cultura de las exuberantes tierras de la Nación QueerǤ�
͝� ǲǥ�����Coloquio de las perras�����������������������������������������ǡ����������
������� ���� ��������� ���� ��ƪ���×�� ������ ��� ���������� ���� ������ ����������Ǥǳ�
���������������ǡ�El coloquio de las perras, op. citǤǡ��Ǥ�͚͡Ǥ
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�������������×�� ��� ��������ǡ� ��� ��� ��� ������ �����ǳǤ͞ Pero ¿Por  
��±� ����� ������ ������ ��� ���� �������������� �� ������������� �� ����� 
en El coloquio de las perras��������������������������� ������������
�������ǫ� ��� ���������� Ȃ���� �������� ������ �������� ��� ��� ������
����� ����������� �� ��������� ��� ��±� ��������� ����� ������ �����×�����
��� ���������� ���� perreo� ������ ��������� ����������� ���������×������
���� ������� ������ ����������� ���� �������������� �������� ��� ��������
������������������� ��� ������� ~�ā��� �� ������� 	�������Ȃǡ� ������ ���
���� �����������À�� ����������ǡ͟� �� ���ǡ� �������� ��� ���������� ��Ǧ
��� ��� ����������� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������ǡ�
�������� ��������� ������ ����×�� ��� ��� �����������Ǥ� ��� ��������� ���
�������� �������ǣ� ǲ��� ��� ������ ��� ���� ��ƪ���×�� ������ ��� �����Ǧ 
������� ���������� �� ���������� ����� ������ ��� ������À�� ��� ��� ������Ǧ 
�����Ǥ� ������ ������������ ������������ ��� ��� ���������� ������ ��Ǧ
������ ������� ���� ����������� ��� �������À�� ��� ������� �������ǳǤ͠ 
��� ����� ������ǡ� ��� ������ �������� �� ����������� ��� ������������ ��� 
��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������������ ��� ���� ���������
�������� ��������� ����������� ���� �������������������� �� ������Ǧ
���� �� ��� ���� ���� �������� ���� ������� ���� �������� ��� ����������Ǧ 
��×���������±������Ǥ�

�������� ��� ������������×�� ���� ��������� ����� ������������
������������ ��� ��� ������������� ����������� ��� �±������� ��� ������Ǧ 
���Ǧ��������ǡ� ��������������Ǧ�������������Ǥ� ��� �������� ����Ǧ
���������� ����������������ǡ� �������������������� ������Ǥ͡����������
��������ǡ� ��� �������ǡ͙͘� ���� ���� ���� ����������ǡ� ����� ������� �� �����

͞ Ibidemǡ��Ǥ�͚͛Ǥ�
͟� ����� ������ ���������×�� ������ ��� �����������À�� ��� ��� ��������×�ǡ� �Ǥǡ� ������Ǧ
�����ǡ�Fenomenología de la percepciónǤ�

͠� ���������������ǡ�El coloquio de las perrasǡ op. citǤǡ��Ǥ�͚͟Ǥ
͡� ����������� ���������×�� ������ �����������������À������� ���� �����ǡ� ���� ��� ����Ǧ
������ �������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������ǣ� ������ ������ǡ�Mecanismos 
psíquicos del poderǤ�Teorías sobre la sujeciónǤ�

͙͘�������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
������������������������������±����������������ǡ�������ǡ�×�����������×�����ǡ���
��� �������ǡ� �������������� �� ��������Ǣ���������������� ��� �������� �����Ƥ��� ����� 
���� ��������×�� ��� ������� ��������ǡ� ���� no lugaresǡ� ���� ������ ��� ���� ����������
������������������Ǥ��������������������������ǣ�ǲ�����������������������×�������Ǧ
����� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ������ ������Ǥ� ���� ������ �������� ������Ǧ 
����×����� ���������������� ��������������������������×������������À�Ǥ���� �������� 
����������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
����� �� ��������� ��� ���� ��� ���� ������� �����Ó�Ǥ���� ������ ��������� ���mantenerse  
��� �À������ǡ� �� ���������ǡ� ��� ���� ������×�� ��� ��������ǡ� ��� �������×�� �� ��� ������Ǧ 
������� ��� �Àǣ� ��� ����������� ǲ��� ��� ��������� ���� ������ ��� ����×�� ���� �������ǳ�
ǥ�� ����� ������� ���� �������� ����������� ���� ±���Ǥ� ��� ������� ���� ��� ������������
��������� ������������������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ������ ����������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�����������������Ǥ���������������ǲ���������ǳ�
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��� ����������� �� ��������×�� ���� �������� ��� ������������×�� ��� ���
���� ������ ��� ��� ���������������ǡ� ���� ����� ��Ó���� ������ ������Ǣ�
���������������� ������ ���Ȁ���� ��������� ����������� ���� ����� ��� 
�������� ��������������������������������������������������±���������
������ ��� ����Ƥ�������Ȁ�������Ƥ�������� ���� ����������� ���� ���������
�������ǡ��±����ǡ������ǡ�����ǡ�����������������×����������������������Ǧ
�������×�� ����Ǧ�±����� ��� ���������������ǡ� ����� �����±�� ��� ������Ǧ
���������×�����������������������������Ǥ�

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

������������������ǡ���������������������������������Ƥ����ǡ���������������������� 
������� ���� �������Ǥ����������� �����������Ǥ��������� ������ ����������ǡ� ��������ǡ� ���
���������ǡ� ����� ���� �������������� ��������� �� ���� ������� ���� ������ǡ� ����� ������ 
��� ������ ���� �������������� ���� ������� ��� ��������Ǥ� ��������� ��������ǡ� ���������ǡ� ����
����������� ������������������������������������ �����������������������������������Ǥ�
����� ������������Ǥ� ����� ���������Ǥ� ��� �������� �������� ������ ���À� ������ ��� ��� ���
������Ǥ����������Ǥǳ������������������ǡ�ǲ����������ǣ�����������������ǳǡ�La invención 
de lo cotidiano, Artes de hacer 1ǡ��Ǥ�͛͜Ǥ�

͙͙���� �����×����� ��� ������� ���������������������������������������� ��� ��������� ������� 
����� ��������� ��� �±������� ����������Ǥ� ��� ����� ������� ��� �������×�� ��� ������� 
����� ��� ����� ��������Ǥ� ����� ���� ����ǡ� ������ ��� �����×�� ����������� ��� ����� ������ 
���� �������ǡ� ������� �� ������ ������������ ����� ������������ ��� ǲ��������ǳǡ� ������������ 
���� ��� ������� ����� �� ������� ��������Ǥ� ��������� �±������ǡ� ��� ������������������� ���
�������������������������������������À����������������������ǲ��������ǳ����� ������� 
������ ��� ǲ��������ǳ� ���������� �������� ����Ǥ��������� �������ǡ� ��� ������� �������� ����
������� ���� ���������ǡ� ����������ǡ� ��������� �� �������� �� ��� ���� ���������� �ï�����Ǧ
������ �������Ƥ��������������� ������������������� ������� �������Ǥ���� ��������� ���
�����×�� ��� ��� ����À�ǡ� ����� ����������������� ��� �×������ ���� ǲ��������� ��������ǳǤ� 
�������ǡ� ����������������������������������������������������������������� ������Ǧ
������������������������ǲ������ǳ���ǲ����������ǳǡ��������Ƥ���������������������������
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��� ��� ������ ������ ��� ������ǡ� �×��� �� ����±�� ���� ������ ��� ello� ����� 
������ �� ��� ����������� ���� �����Ƥ������ ����������ǡ� �������Ǥ� ��� �����
����ǡ� ��� ����������� ���������ǡ� ��������� ��� ������� �� ��� ����������� ��
����±�����������Ǥ��Àǡ���������ǡ�����������ǣ� ǲ����������� ����������
����ǡ� ��������������ǡ� ������� ����ǡ���������±���ǡ� ��������� ������ǡ� 
���������������������ǳǤ͙͚

��� �������� ����������������������� ������ �������������������Ǧ
�������À���������������������������������������������������ǡ��������
��� �����������×�� ��� ���������� ���� ���Ȁ���� ��������� ���� ���� ��������ǡ�
������ �� ���������ǡ� ����� ���� ���� ������������ ��� ��������� ���� ����
������������ �� ���� ������ ���� ����Ǣ� ���� �������ǡ� �����×���������� 
���� ����� ����������� ��� ����������� ���Ȁ���� ���� �������� ���� �������
����×�������������������������×������������������������������������
�±����ǡ� ���� ��� ����� ������� ��� ���������������×�� ��� ��������� ��� ������
����������� ��� �������� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ ���Ǧ 
���Ǥ� ��� ���������� �������ǡ� ��� �������� ��� ������������×�� ����Ǧ
�±������������������������������Ǥ

����������ǡ� ������������Ȁ������ ���� �������������������� �������� 
��� ������������×�� ����Ǧ�±����ǡ� ��������� ��� ���� ������À�� ����Ǧ
�������ǡ����������×�������������Ȁ�����������������������À��������������
�������Ǥ� ��� ����� ������� ��� �������������� ���� �����������ǡ� �������
������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ��� ��� ����������×�� ����×����� �����Ǧ������ǡ� ��� 
������� ��������������������� ����������������������������������ǡ����Ǧ
������ �� ���À����Ǥ� ��Àǡ� ���� ���� ��������� ��� ������� ������Ƥ����� ��� 
���� ����������� ����������������� ����Ǧ�±����� ���� Ƥ�����ǡ� �����Ȁ 
������ ���� ���show� �������� ��� �×������������������� ��� ������������Ǧ
���� �������� �� ��� ������ ������� ���� ���������� ���� ��� �������� ��� 
�������������×�Ǥ�

������������ ���� ��������� �� ���� ���� ������� ���������� �� ����
�����������������������������������������������������������ǣ����
���������Ǥ�����������������������ƪ���������������������ǣ�

ǥ��� ���������� ������ ���� ����� ������ ��� �������� ����� ���������Ǥ� �À�Ǧ
������ �� ���������� ������ ������� ���������� �À������� ���� ���� ��� ���

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