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Review and Renovation of Sociology of the Family
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�� ������ �	 
�	 ������ �	����� � �	���������� 	� ��������	 	� �������
��	��� ���������� �	 �� �������� ���� �	 ���	��� � �� ������� �	��	 �� ������
������ ��� 
�� �	���� ��� ���	���� �����	���	���� ��� ���	�� ���� ���	����
��� � �� ������� ���� ���	�� � ������� ���	���� ���� �	������	� �� �������
���������� ����	 	���� ������	 �� ����	�� �	 ���	������ � �� ��	��� �	 �����
�	���	���� ����������� � � ��	������ 
�	 ������

�� �	��� 
�	 ����	 ��	�	��	 �	�����	� � 	���� ��	������! ���� ����� �	
����� 	� ��� ��	��� �	 �� 	������� �	 �� ���������� �	 �� ������� � �� ��	��� 	�
	��	�� �	 �� �����	��� 
�	 ���� ���	��� �	���� ������� �	��	 	� �����	��
��	��� �	�������� 	� �������� �������� "�	������ #�����$ �� ����	� ����� �	�	�
��� ��� �� %�� ���	����� ��� �� ����� � 
�� �����	���	���� %�� �������� 	�
	� ��	��� 	� ����� �	 ��� 	������� ����	 �� �������$ ���������	��� 
�	 ��� ���
��������	�! ����%�� �	&����� �����)! �����	�	� �	 ��� �������������� %������
��� 	� ���� ����� �	����������� ��� �����	���	����$ '	���	� 	���� 	� %��	�
���	����� � �� ������� 	� 	� �� ����� �	 �� ����	��� ��	���	��� � �����	��� ��

�	! %���	��� �	���� �� �������� ������	���%� ��	��� 	� 	� ������� ������
����� ����	 	� �	��! 	� ��� ��	���� 
�	 ����	� �	���	� ��	��	�	��	 	� �����

��������
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� 	� ����������� �	 ��� ���	�������	�$ �� 	�	���! ��� �� 	�	��	���� �	 �� ����	�
��� �������	��� �	 %� ��������� ��� �������������� 	� �� ����� �	 ���	����
� �� ������� 
�	! ������	��	! �� �� �	 ����	�����	 ��� ��� �����	����� �	���
��� �	����� ��� ��� �� �����$ "���	�����	��	! �	 ��	�	���� � ��� 	���	�(�� 
�	
�	��	 �� ���������� ��������� 	� �����	���	���� ����	���� �	�� � � ����
����� � ��%	�	��	� 	� �������� �	����)�	���������� �! ���� ������(��! �	 �	�
��� ���� � �� 	�������� ��������� �	��	 	� �����	���	��� �	��������! � ������
�	� ���� �	 ����	�	 �� ��	������� �	 �� ����� ���� �� ���������� �	 �� �������$

1. Los clásicos y su observación de la familia

�� ���	��� %������� �	 ��������� 	� 	� 
�	 ����	 �� ���������� � ���
������� ��������� 
�	 ��	������ ����	 ��� �����������	� ������	� 	�����	� �	�
���������! %��	� 
�	 �� ������	��	 ����*� ����	�� �	 �� ���������� %��� ���
���� ��� ���� 	� 	������ �	 �� �������$ +�� ������ �	 ���	���	����� � ��� 	���(��
�	����� �	����� ��� ��������$ ,�� ��	�	 �	�	&� �	 	����! ��	���	��� ����
����	��� � �
�	���� 
�	 %�� �	����	���� ���� �	�	�	����! �	����	 ��������� ��
����������� � ������� 	� ��� �����	���	����$

,� 	����	��	 	���	� ���� �	 �� ���������� ���	��� �	 �� ������� 	� 	�
������� -������� +	 "��� ./0112! 
�	 �	��	�	��� 	� �� ����� �	� �	�����	��� ���
���� ��	���������� � �� ���	�������� 	�������$ +� ���� �	 +	 "��� ��	�� � ��	�
�	�����	� ���������� �����	��	����	�! ���� ���	��� ����	����� ��� ���	� � �	
������(�� ��� �������� � ���� �	 �������� ��� 	� ���	� ������ � �������� �	 �� ���
��	���$ ������ �� ������ �	 ���	������ 
�	 �������	 	� ��� �������� 3���
��������� ��������	�4! ������� 	� �� �� ����� �	� 	
�������� ��������$ �� �����
�	����� �	 �� ���������� �	 +	 "��� 	�� 	� 	� �� ����� �	 �� �	����� 	����	��	 	��
��	 ��� �	���	�	� �	 ���	��� %	�	������� � ��� ����� �	 ������(���� ��������
����	������	��	�$ 5� �����	���� �	 �� ������� 	�� ������� ��� 	� �	�	���
����������� ���� 	�	�	��� ���	���� 	��	��� � �� ��� ���� �	 ��� �	������	� ���
������	� 
�	 ���������� 	� ������ �	 �� �������$

+	 "��� ��������	 ��	����	��� 
�	 ��	�	 �	����� ��������� � 
�	 ��� ���
���	� %��������! ��� ��� �����������	� 
�	 �	 �	����� �	 	���� ����	 �� ����
��	���� �	 �� ����� 
�	 ����	���$ �� 	� ����	��! �� ���	��� �	 ��	�	� �	
������� 	� �� ����	��� �	 ����	������ ���(��� �	 �� �����	��� �� �������� ���
	� 
�	 	� ���������� �������� �	 ��������	 ��� �����	�������	�$ ���	 �����	�

�	 �����	�	 � �� ������� ���������� � 	� 	� �	����� �	 	��	��� � �������� ��� ��
������������������ � �	 �	�	����� ��� �� '	������� -����	�� �	 /607$ ����	��
�	 +	 "��� 
�	 ��	�	����� ���	����� ������	��	��	�! 	���	 	���� �������� 	�
�	�	�%� �	 �����	��� 	 ���	��� �� ����	 ������	� �� %	�	���� � ����� �	� %���
��� � � �������! 
�	 �� �	��� ��� 
�� �	� �	�	������	��	 	� �����������$
���� �	����� �����! �� �	���������	��� ����	�(� ��� 	� �	�����	 �	 ���
�����������	� �������� �����$ �� �	��������	�� ����	�����	 � �� �����	� ���

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



�	����� 	� 	� 
�	 �� �����	��� 	� ���������� ��� ������� ���(��� �	 ��� ��	�	�
	� 	� ���	��� �	 �� ���	���$ ���	 �����	�! ����	��� � ������ �	 �� '	�����
��� -����	��! ������� �� �����	������ 	 ������� �� �	��������� �	� ��������
��� ��������! �����	�	 �� ��	���������� � ��� 	��� �� �	�������� � �� �����������
�	 ��� �������� ���� �������� �� ���������� 
�	 �	����� ��� ��������� ������
���	��	��	$ ������ +	 "��� %���� �	 ������� ��	�����	 �	 �	��	�	 � �� ������� ���
��	�� 
�	 ������	 ��� �����	��� ����	��� ����������! �	������� � ������$ ���	
�����	� ������	! �	�*� 	� �����! � �� ������� �	 �� ������� ���� 	��	�� �	
���������� �	 �����	� 	 ������� � �� �	���	���� ���� ����� �	 ������������!
�	 ��	���� � �	 �	������� �	��������$ �� �	��	� ���	��! 
�	 ���	��� ����	�����
�	��	 ��� �	������� 	��������! 	� 	� �	 �� ����	 �������������� �	����	������ �	
��� ��	�	�! 	��� 	�! �� ���(����	��	 �������� �� �	�	������	��	 ����������	! � ��

�	 ����	�����	 �� ������(���� �������� 
�	 +	 "��� ����� famille souche

(1895). 8��� �������	 	� ��� ������� ��������	�� 
�	 ������� �����������(����
�	 ��� �*��	�� � ������ � �������� ������������$ +	 "��� 	����(� ��� ������	� �	
	��	 ���	�� �	��	��� �	 ��� ����� ���� 
�	 �����	�	 ��� ���	��� �	 �	����
��������������$ �� �������� ������� �	����� ������������	 � 	��	 ���	�� 	�
����������� �	 ����� ��	�	����! �	������� � 	���������� ������! ��	��������
������	���� ���� ��� ���� �	 ����� �	��������	� ������	� ��
��	��� ���	 ��
�	����	������ �������� 
�	 ����	���� ��� 	� ������ �	 �����	������! ���� �	�
���	���� �� �������	� �� ����� ����� � �� ������! 9:agentes de la destrucción

de la autoridad paterna que es erigida en dogma natural; .5	���	�! /77<=>?2$
�� ���������� ��	�	 �	����	�	� ������� � ����� �� � � ����( �	 ��� %����! �
��	� ��	�	����������	 �	 ������ � ��	����	 �	�*� ��� 	���	����� �	 �� �����
����� ��������! ��� �������� ��� ��&�� �	 �� ������� ���(��� � ���	������ ���
��	��� ��� �� �	� ��� 	� ���	����	��� �	 �� ���	��� ����	��� ����������$ ��
�� ����� 
�	 �	���(� �	 ��� 	
��������� ��������	� �	���������� 	� ��� ������
��	���� �	 �������� ���	��� 	� ������ �	����	� �	 ������, ��������! 	� �� ����
���! �� �	��� �	 
�	 �� ���	������ �	 ��� 	
��������� ��������	� 	������ 	� ����	�
��� �	 ��� ��	��� � ��� ����� ������������	� ������	�$ '	����	��� �	 +	 "���!
��� 	������! ��� 	���	���� 
�	 %� �	 ������ �� �	������(���� �	 �� ������� 	�
	���� ��	���� ������	���� �	 �����������(����! �� 	����� 	� ����� 	������
�	 	���������� 	�������� � �	 ��������� �	 ��	������$

@��� A���! ����	���� �	� �	 +	 "���! ������� �� ����� � � ������ �
�����	�� ���� �����(�� 	� �	�	��� %������� �	 �� �������$ 5� �� ���� ���� El

origen de la familia, el estado y la propiedad privada, elaborada a dos manos

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �

, " ��� � ������ � �� ������� �	����������*�� ������� ����
'��� *)011-�
�2��� �����

��� �� 
�������� �� �	��� � �� ���� ���
��� � ��	�3�
*)++.-�



junto a F. Engels, �	���	 ��� �	��� ����	���� ��� �� ������� �	 	������� 	� ����
�	� �	 �� ������� � ���� �� �	������� %������� ��� ���	��� � ��� “leyes” �	�	��
�������� ���������� ��� 	���� .5	���	�! /77<=>/2$ +� ������� ����� ����! �	�
�*� �����! ���	 ��� �� �����	��� ������� � �	 �	�������� 	� �� �	���� 	� 
�	
	� �	�	����� ���� �� ���������� �����������/$ �� ����	��	����! A��� �	���	 ��
������� �� ���	�� �������! ��������� 
�	 �� ������� ����� ���� %� 	������� �
	����	 	� ��� ����� ������	� �� �	������� � ��� ���������	� ������������$ ��%	�
�	��	�	��	 ��� �� �� �����! A��� ��	����(� 
�	 ��� 	� ���	����	��� �	 �� ���
��	��� ��������� ���� �	�����	�	� � 	�	��	� 	� �� ����� �� ���	�� ����� ���
	� ���� ���� 	����������������$ "���� ����� ���	� %�� �	 
�	 A��� � ���	��
	� ��� ����	����� �	(���� �� ����� �����	�������� � ������	� �������$ 5�
	���� ������	����! � ������ �	 ���%��! ��	�	 �	 ����	����� � �� ������� ����
�� �������� �	 �� 	�������! ������� ��� ���� �� �������� �������	��! �� ��� ��
�	� ��� ���	��� ���� �	������ �	������� �	 �	������	� �	����� ��� 	� �����
�������� �	� ����$

����	 #��B%	�� ./7612 ������	��	 ������	���� ���� 	� �������� �� ���
�� 
�	 ������ �� ���������� �	 �� �������! ������� ��� ���������� %�����������
���� �	 ��� ������ ��������	� �	��	 ��� ����	���	� ���������� %���� ����������
�	� ����� CC$ +�	�� � �������� ������� �	�	� ������	����� �������� �����! ����

�	 %�� ���� �	�������� � �	��	������ ��� 	� ���� �	� ��	��� ��� ��� 	��	�
���������$ +� ��	� �	����� �	 	��	 ����� 
�	�� 	���	�� 	� �� 3�	� �	 ����������
�����	����4! 	��� 	�= �� ������� 	��������� �	��	 �� ����� ����� %����	� ����
��� 	� ��������	��� ��	�� �	 �� ����� � ��	�	 ��� ���� � ��� ���� ������� �	�
������� ������ .	� clan exógamo amorfo2 %���� �� ���	��� ������� ����	�� .���
����� ��������2! �	�����	 �� ����	�� �	 �	�������� �����	���� �	 �� ��������
�������� 	� ��������� �� ��	����	��� �	 �� ������� �	� ������� 	� �� ����	���$
.5	���	�! /77<=<02$ �� ���	�	����	 ���	���� 
�	 #��B%	�� ���	��� ��	������
�	��	 ���� 	� ����	�� �	 ���	�	������� ������� �	 �� ����	��� ��	�����
������� 	� 	� ����&� � ������(���� �	 �� �������$ � ���	�	���� �	 A���! ����

��	� 	� ���	��� �	����� ��� ����������� ���������� �������� �����	�����	��	!
�����	� 
�	 	� ���* �	� ���	��� 	� ���������� � �����������	 ��� 	� ������	���
�	 �� ����� ����	���! 	� ������ 
�	 ����	������	��	 ��� 	� ������	��� �	 ��
������� �����$ #����� .<??>=1D2 � -$ �	 5����� .<??<=<>�<12 ������	��� �

����!� " �������!� #� �� ������$%� #� �� &���� ��' $��()��( ���
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#��B%	�� ���� 	� ���	�	��� �	 �� ���	��� ����� �	���������� � �	�������� �	
�� �������$ �� 	��	 �	�����! �	��	��� �� ������ ��������� �	 #��B%	�� ./7612=
9estamos ligados a nuestra familia porque nos sentimos ligados a la persona

de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra mujer, de nuestros hijos. Era

muy diferente un tiempo atrás, cuando —al contrario— los vínculos que se

derivaban de las cosas prevalecían sobre los procedentes de las personas,

cuando la organización familiar tenía como primer objetivo conservar en la

familia los bienes domésticos y cuando todas las consideraciones personales

eran secundarias;$ +� �	��	���� �	� �������� ������� �	�� �	� �� ����� �	��
�	���� �	��	��� �	 
�	 ��� ��	���� 	� ��� ����	� ���� ��� �	��� 	���������
��� ��	�� �	��	�	������ �	 �� �������! �� �� ���	�� � �� 	������ �	��������
�	� ���������� �! ���	� ��	�! �%��� ��� ��		���	���� �	 ��� ��(�� ��	������ ����
����� 	� 	� ���	��	���:$

#����� ����	��	! �� �������	! 
�	 	� �������� �� ����� �#��B%	�� � ���
�	� 
�	 	�! ��	��� �	 E��
�	����	 %���� �����	��� �� 	�	��	���� �	 �� ��	��
���� �	 �������� ��� 	� ���	����	��� �	 �� �	��������$ 9A medida que las cos-

tumbres y los vínculos se hacen más democráticos, las relaciones entre padre

e hijo se hacen más íntimas y distendidas. La obligación y la autoridad se

sienten menos, la confianza y el afecto se acrecientan y el vínculo natural se

hace más estrecho, mientras el vínculo social se aleja [...] la democracia no

liga a los hermanos mediante los intereses, sino a través de los recuerdos co-

munes y el libre simpatizar en las mentalidades y gustos. Divide sus heren-

cias, pero permite la unión de los ánimos$$$; .E��
�	����	! /70?! FF= 0G2$ �� ��
���� ������	����! +� #	�������� 	� ������� E��
�	����	 ���������	 ������
�	��� �	 �������$ "�� ��� ����	! 	� ���	�� �������� ���� �	 �������! ������ �	�
ancien régime! 	� 	� 
�	 9las familias conservan durante siglos enteros el mis-

mo estado, y a menudo el mismo lugar social; .E��
�	����	! /70?! FF)072! �	����
( ����	 ��� �������� 	���	 ���� ��������� � ��� �������������! ��	���	��	���
�� ��	�(� �	 �� ����	 ������ ����	 �� ��	�(� �	� ������! ������������ �� 	����� ���
���� 
�	 	�%	��� �������� ������ �	���� �	 ��� ����� �	�	����� � 	���	 �	�
�	������	� ���	����$ "�� ���� ����	! �	�����	 	� ���	�� �	 ������� 
�	 ����	�	
	� H���	������� ��� �� �	��������= 9vinculado a los pueblos democráticos

nuevas familias salen constantemente de la oscuridad, mientras otras vuel-

ven a caer en ella y todas las que sobreviven cambian de aspecto; el hilo de los

tiempos se rompe a cada instante, y la huella de las generaciones se borra. Se

olvida fácilmente a los que nos han precedido y no se tiene para nada en cuen-
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���������



ta a quienes nos han de suceder. Solo nos interesan los más próximos”

.E��
�	����	! /70?! FF) 7?2$ ����������	��	! E��
�	����	 �	 �������� 	� ���� ��
����� � �	��� � +�%���� 
��	� %����� �	 ��� ��������������	� �	 �� �������
���� �	������� �	� ���� �	 ��� ����	��� 	������������ 	� ����	� � ������ ���
����	� � ��� ����	��� ���	�	������ 	� �������	� ������	�$ E��
�	����	 ����� ���
����	��	����� �	 �� ��	��	��	 �������(���� �	 �� ������� � 	� ����	�� �	 �������
�����(���� � ������ �	� ���� 9:sin pasado y sin futuro, el individuo es orienta-

do hacia sí mismo, y corre el riesgo de encerrarse en la soledad de su cora-

zón:; .E��
�	����	! /70?! FF)072$

E%	���� ������ ����	����� ��� �	������ �	 	��� ���������$ ���
�	
������	�� � �� ������� ����������� ���� ���� �	 �� ������� �����������! �������� 

�	 	� ��� �	 �� ������� ����������� ������� ��������� �� ��	���� �	 �� ��	�� �
� � �	�������� ������� ��%�����= 9Aunque el sistema subsiste, �on la fa-

milia se disolvió no sólo el agente más eficaz de la burguesía, sino también el

obstáculo que sin duda oprimía al individuo, pero que también lo fortalecía si

es que no lo creaba. El fin de la familia paraliza las fuerzas que se le oponían. El

orden colectivista ascendente es la ironía de los sin clase: en el burgués, tal or-

den liquida a la par la utopía que una vez se alimentó del amor a la madre”

.������! /706= /72$ H� 	�� �	� � �	��� 
�	 ������	 	� 	��	 ���	�� �	��	�	��
������ �	 �� ����	�� �	 -�������� �� �����	���� �� ���� �	� ����� CC! 
�	 ��	���	
�����	�� �� ��������� �	����$ A � ��	����	! ��� 	� �	���� �	 ��� �����	��
��	���� ����	���� �	�� �	 ���������� �	 �� �������! �������	��� �� �����
������� �	 ������ � ��� �����$

��� �� ���� ������	����! Gemeinschaft und Gesellschaft1 ./0062! -	��
������ EI���	� ��� � �	� �	 �	�	�	���� �������� 	���	 ��� �� �����! ���� �	�
������� �	 �� ��������� 
�	 ������	 	���	 ��� ����	���	� .� ��� ����� �	 �����
����2 �	 ��� ��	� ����������� � �	 ��� ��	� ����������$ �� �� ����	��! ��	���	�	�
	� ����	���! �� �������� � ��� ����� �	������ �	 �� �	�����$ �� �� �	�����!
������ �� ����	����!�	�����	 ���	��� �����������! �� �	� �������� � �������
�	 ����� 	� �� ������ �*�����$ �� ��	��� �	����� � �� �������	 �� ���	������!
��	��� �� ������ 
�	 �	 ����� � EI���	�! ���� ������ �	 %� ���%� ����	 ���
������� �	 ��� ������ ��������	� �	��	 �� �������� �	 ���� ���� ��	�	 �	��	�
�	�����	 ���� 	� �	���� �	� ������ �	 ������ ������������ � ������ �����������
�	 �������$ 5�� 	������! ��	���� #�����! �	��� �� 	���� �	���� 	� ��� 	�������
���	�� � �����	���� �	��	 ������ �	 ������� �	� ����	� �������	�� � ��� �	� �	�
����� �������	��$ EI���	� ���	���� 
�	 	� �	�	�%� ������� �����������! ������
�	������� �	 �� �������! ������� 	� �� ���	 ����	��������	 �	 �� Gesselschaft

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

1 $<����� #� *)+:=- +����#�# " ,���#�#�



.5���	���2$ �� �	������! ��� ������ � ��������� �	 ��� ����� ������������ � ����
�������� � 	���	 ������� � ����	���! �	�*� �� ������������ �	 EI���	� � �	������
��	���	 ���	��	�	���	��	�! ���
�	 	� ������	 � ����������	� �������	�! ����
�	����� �����$ �� ���� ����! �� 
�	 ������	��(� � �� ����	��� ������	��� �� 	�
	� �������� a rajatabla �	� ��� ��	� ����������� �	 �� �������! ���� �� ��������
����� �	 ���	��� ��� ��� ����� ������	� �����	��� � ���	�	������� ���	� 
�	
���	���� � ���	��	�$

.5���	���2$ �� �	������! ��� ������ � ��������� �	 ��� ����� ������������ � ����
�������� � 	���	 ������� � ����	���! �	�*� �� ������������ �	 EI���	� � �	������
��	���	 ���	��	�	���	��	�! ���
�	 	� ������	 � ����������	� �������	�! ����
�	����� �����$ �� ���� ����! �� 
�	 ������	��(� � �� ����	��� ������	��� �� 	�
	� �������� a rajatabla �	� ��� ��	� ����������� �	 �� �������! ���� �� ��������
����� �	 ���	��� ��� ��� ����� ������	� �����	��� � ���	�	������� ���	� 
�	
���	���� � ���	��	�$

A�� J	�	�! ����	���� �	� �	 EI���	�! �	���� 	� ������� ��	��	�����
���������)����	��� � �� ������ � �� ���	�������� %�������������������$ ��
%��	� 	���! ��� 	������! J	�	� �� 	������ ��� �	���� ������ �	 �� �������K ����

�	 L 	� �������� �����	��� � A��� � �� ��������(� 	� 	� 	������ ���������� �	
	��� ��������� �	 ��� ������ %�������� 
�	 %�� �	������� 	� ������	��� � �	�
�������� �	� ���	��� ����������� �����	����$ "	��! ���� ����	 A��� %���� �����
����� �� ���� �	 ������� .����%	��	�����2 ��� ����������� �	�������� �	��	���
� ��� ������ ���������� �	� �	����� �����������! J	�	� ���	��� 	� �� ������� �	
�� ����	�� ���������� �����������! ������ ��� ��� ���	������ �������	�������
.����	�����	)����������2! �� ���� �	 �� ����	��� �����������$

M��� ���� �� ���� 	� N	��� 5���	�$ 5� ��������� ����	 �� ������� ����

�	 �� ����� �����	������! 	� �	�������� ���� �������� 	 ������	��	! 	��	�����
�	��	 ���� �� ��	��� ����� �������	���$ 5���	�! � ���	�	���� �	 J	�	� �
A���! 	���� ����
��	� ����� 	�������� �	 �� ������� �� ������� ��� �	���	������
��� ����������	�$ �� �� ����	�� �	�������� 	� 	������ �	 �� ������� ���� �	� �	
�	������	� 
�	 ��	�	� �	�! ������������ � ���	��	����	� .����= 172$ #	��	 ��
���� �	���	����� � 	� 	� ����� �	 �� ����	���� �	 �� ������������! �	�	�� � ��
������� ���� ����� �	 �	�����	���� ����������	� � 	� ����! 	� �����! �� �������
��� � 	� �� 
�	 ��� �	������	� � ��� �	�����	���� �	 	���	��(��$ O���� 	� ����	��
�	 �����������(���� �	 �� ����	���! 
�	 �� �	�� �� � ��	� �	 	�����	! � �� �	�
������(���� �	 �� ������� ���� 	������ �	 �	������ 	���	 �� ����	��� � 	� ���
�������! ��� �����	���� �	 5���	�> ������� ��� ���	���� 	������������� ����
�	������ ���	���������	� 
�	 �	� ��	��� �	 �� ��� ���� �������� ������	���$

+� ���� �	 �$ J$ P������ � Q$ R$ +��B	 The Family from Institution to

Companioschip ./7G12! 	� 	� ����� �	 �� ������� ����	�� �	 �%�����! �	 �����
���� � �
�	���� �����	��	� �	����� 
�	 �	 �	��������� � 	� ������ � ������ �	
��� �&�� �	�	��� ���������� �� ���������� ��� �	� � ���	�	����	$ 5� �	��� 	�
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�	 �� ������� �	 �� �	���������������(���� �����	�����	��	 	� 	� �	����� �	
	���� ���� �	(�	��� ���	�� � ������ ���������	�! %	�	����� �	 �� ��������! �
����	�(� � 	������	 	� 	� ����� 	� 	� 
�	 �	 �	�����	 �� ������	���(���� �	�
�����	 ���	�������	� ���	������ � �� �	������� �	������$ ���� ����� �	 �� �������!
	�������� � �	���������� �������	��	! ��� 	������! �	�� �	 ���� 	� �	�����	��
�	 ��� ��	� 	���������� �	 �� ������� � �� �������� �	��	���� � �������� ��	���
������ 	����������	�$

�����	 ��	��� ����	��� 	� �� ��������� ��������� �	 
�	 ��� E������ "���
����! ��� �	( 	� *������	 ��� �����	� �� �����! �� ���������� �	 �� ������� �	���	 ���
���������� 3����	����(����4 	� �� ����	 �	�����$ "���	��! 	� ������ 
�	 "������
������ �� �����	���	��� ���������! 
�	 %��	 �	 �� ������� �� ���)����	�� ������
�	���� �	 �� ����	���)����	��$ 5	�����! ���
�	 ��������� 	� �� �����	���	���
��� ��������	���� � � �	�����! ������������ � 	��������	��	 ��	���� 
�	! �	�
�*� 	��	 �����! �� ���������� � ����� ����������� ������	� %�� 	�������� %���� �� ���
���� �	 ��� �����	���$ "������ ����	��(� ��� �	����� �	 #��B%	��! J	�	� � -�	��
����	 �� �������! �&��������	� ��� �	��	 �	 ����������	� ����	�	��	� �	 ��� 	����
���� 	�������� ����	 ��� ����� �	 �	
�	&�� ������$

"�� �� �����������! ������	 	 �����	���� �	 ��� �	���! ���	 �� �	�� ��	�	��
������ � �	�������� �	 ����� ������(���! ���
�	 ��	�	 � ����	� ����$ ./2 +� ���
����� 	� ��� 	��������� ������ �	������� � ����	���(���	! �� 
�	 .<2 �	�����
��� 	�	���� ��������� ������ � �	��� ����! .>2 �� ��	��	��	 �������	��� �	 ��
���	��	�� � .G2 ��� ��	��	��	 �	�������� �	� �*�	�� �	 %����$ .12 O� � 	���� ���
����	��(��� ��� ��� 	�	�= 	� 	�	 �	� ���	� �	�	�������� .���	���� ���� ��� ���
��	� 	 ���	���� ���� ��� %����2! � 	� 	�	 �	 �� ������� �	� ������� .���	�	������ 	�
���	� �������	����	� ���� 	� %����	 � ���	� 	���	����� ���� �� ���	�2$ �����
��� 	�	� � ��� ����������	� ��	�������� .D2 ������ ������ ) ���	� �	 �� ������� ���
��	�� .���	� ���	���� � ��� �������	���� ���� 	� ������! ���	� ���	���� � ��� ���
�	��� 	���	���� ���� �� ���	�! ���	� ���	���� � ���	����� �������	����	� ���� 	�
%���! ���	� ���	���� � ���	����� 	���	����� ���� �� %���2$ O��	 ���� ������� �� �	��
����	��� �	 "������! �	������� ��� �� ����� ����	 �	 ��� 	��	���������! 
�	 ��
���	�� �	 ������ ��	� � �� ������� ������! �����	����! �	 �	����� ��������� � �	
����	 �	���! ��������� 	� �� ���	 ������ ���� �	� ����	�� �	 �����������(����
	� H���	�������! �	�� �� ���	���	�� ��� ������ ��������	� 	� ����� ����	� ������
�	�! 	� ����� �������� � 	� ����� ����	���� ����	������$

Q���� �
�� ��� �	����� ������	����� �� ����� %�� �	������ 	� �� ����� �	
�� ������� �	��	 �� ����	��� �	 ����	��� ��	���	��� .�����������! 	������������
�	� �
�����	��	2 � �����	��� .����������! �����������! �����	��! �	���� ����2!
�	�� �� %�� ����	������(��� ��� �������	����� �	 ��� ����	��� ��%	�	��	� �
��� �� �����$ ��	������	��	 %�� �	�	���� �� ����� ��	��� 
�	 �� ��	�! ��� ���
����	! �� ������� ����������� 	�� �����������! ��� ����! �� �����	���� �	 �� �	������
��� %� �	������ 	� ��� �����	���� 	����� �	 ��� 	�	�	���� ������������� �	 ��

����!� " �������!� #� �� ������$%� #� �� &���� ��' $��()��( ��0



���	�� �	 �������! �� 
�	 �����	�� �����������	� ���� �� ����� �	��������$
Q�� ����� ��	������	��	 
�	 �� ������� �	��	�	��� �� ������� ����� �	 �������
���� 	� ���������! �	�� ������� 
�	 ��� ����	��� �������������� � 	� ��	�	����
����	�� �	 �����������(����= �	��������� 	�	 ������� �������� ��	��	 ������� ��
���������$ +�� �� ����� %�� ����������� � �� �� ����� 
�	 �	 �� 	������� �	 ��
������� �	�	������� ��� ������	� 	��	���� ���	�������! 	��	�����	��	 �	 ����
	������� � �	 ���	����	��������! � � 
�	 ��� ������	� �	 ���	���� �����
���� � �	��������$ 5	�����	��	 ��� ����������	� �	����� %�� 	�������������
��� 	� ����� ����������� �	� ����� CFC! 	� 	� 
�	 �� ������� 	� ����	������ ����
��� ���	����	���� �	� ������! �	��
��� �	 ��� �������� ��������! ����� �	 ��
����	������ � �	��������� �	 �� ��������� � �	 ��� �	���������	� ������	�!
��� ���	���� ��� �������	����� �	 ��� �	��������$ #	 	��� ��	�	 ����� ����!
�������	� #����� � #	 5�����! �	����� 	���	��	 
�	 ��� �� ����� %�� �	���� ���
%	�	���� �����	� ���� � ������� ����	 �� 	��������� 	 ���	���	����� �������
���� �	 �� ������� � ��� ��������������	�$ 5�� ���	�������	� �	����	�	�! �	��
	� ����	��� %������� %� �������� �	 ��� ����� 
�	 ��� �	��� �	 ��� �� �����
��	����� %�� �	�	��� ����������	� ���� ������ � �����	��	� ��� �����	���
�	 �� ������� 	� �� ����	��� ������	���$

2. Planteamientos contemporáneos

� ������ �	 ��� �&�� �����	��� �	 %� �	���������� �� ������ ������	���
�	 	������� ���� �� ����������� �	 ��� �	���� ���������� �	 �� �������! � �	
��� �	���(���� ad hoc ����	 �� ������� 
�	 ��	�	 �	��� �	�	���	��	 �	 �	��
���� 
�	 %�� ������ � ������ �	� 	������ �	 ����� �	��	��� ������	�$ +�� 	��
��	�(�� �	 ������� �	 	���� ��� ����	����(����� � ������������� 	� 	���	��� � ���
���	��	�! %� �	������� ��	��������0 ��� �� �	��� ��	�	 �����	���	����! ��������
����� �	 ���	��� ��� ��� �����	��	� ������	�������� � ���������= (a) ����	 �	 ��	�
����� ���������� � 	����	�������� ���	�	��	� �	 �����K (b) �	 ����	�����	�
��� ��� 	�����	��� �������� �	 ��
������� �	 ��������	���� 
�	 ���� � ������
�	 �� ��������� �	 ��� �	������ �	�	������ � �	�	�������� ���	�����	� � �

�	 � ����� .	� �	���! ��	�������! �	����� � ������(� � �	�	������ ��� �	��� � �	��
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�	��� � ���	����2K (c) �����(� �	���������� �	 ���	�������� �������K (d) ���
�� �	�����	 ���	���	������ ������$ ����� �����	���	���� ���= �������������! 	��
�����������������������! �	� ���	�������! ��������! �������! %	��	�������! ���	�
�����������! �	� �	�������� � �	�������$

<$/2 El planteamiento institucional ������	�� � �� ������� ���� ��������
��� ������= �� ������� 	� �� ����� ������ 
�	 ��	�	 ��� �����	�� 	������������
��������� �*������	��	 ����������$ +� 
�	 ��������	 � 	��	 �����	���	��� 	�
�� ����� �	 	��	��	� �� ������� ���� 3������ �	 �� ����	���4 �	�*� �� �	�����
��� ����$ ,� 	�	�	��� ������	������� �	 	��	 �����	���	��� 	� ������	��� � ��
������� ���� �� ��������� �������� ����	��	 
�	 	��������� ��� ��������� ��
����	��	$ +� ������� 	� ����� ���� ��� ���������� 
�	! ���
�	 ��	��� ��� ��
����	���! �	�����	 � �	�	�����	� �������	�$ +� ������� 	� 3����������4 	�
������ 
�	 ���� ����	��� 	�����	�	 �� ������ � �	���� �����	���! ��� �������
�	� ��������� � �	������� �	�������! �	�����	 ��� 
�	 �������� �� ��������� �	
�	��� � �������� �� �	��������� � �������(���� �	 ��� ��	��� �	�	������	�
%������$ �������� �����	! ����*� �����	���	��� ���������� ��	�� 	� ��� ��	�
�	 ���������� ������ 
�	 ���� ����	��� �������	 � �� �������$ +� ��	� �	 
�	 ��
���������� �������� ��	�� �	� �������! ���� ����	��(��� A��� � �	�������� ���
����
������ �	� D0! �	��	�	�	 � ��	��������� �	� ������ � ����	���� ��������
�	 �� ����	��� 
�	 	�	��	� �	�������	��	 	� 	� ����� �	 �� %�������$ ���
���	��� ���	������	�! +����5������ ./7012 �	����� 
�	 �� ������� ����	�� ��	�
���	�	 ����� 	� ��� ����	���	� � � �����	� ���� 	� ��� ����	���	� � � ����
��	���$ �� ����
��	� ����! ���� �	&��� S���	���� .<??D2 ������	 �	��	�	��
����	 �	� �����	���	��� �������������! �� ������� 	� �� ����� ������ ������	����
�	� ����	�� �	 ������(���� %�����$

,�� �	������� �	������ �	 	��	 �����	���	��� 	� �
�	��� 
�	 ������� 	�
��� ��	� �������������� �	 �� �������! 	� 	� �	����� �	 
�	 (a) �� ������� �	�	
�������� �	 ����� ���������	 ���� ���	����� 	��	������� � �	�����������! ��	����
���! �	 ����	����! �	 �������(����! �	��������! �	��	������! �	 ����	�����
	�������! �	 ��������� �	 	������ � 
�	 �����	� ������	����� ���� �� ����
�� ������ �����	��	K (b) 
�	! ���
�	 �� ������� 	������ �� ��������� �	 �� �	����
�� %����� 	� ��� ���	�������	� �	 ���� ���������! ��� �	������	� ��������	� ���
���! �� �	��� ���	������	��	! ����� ��� ���	�����	� 	����	�����	�$ 5	�*� ���
������������������ �� �����! �� ����������� �������� �	���	 	� �� ����������� �	
�	�	�����	� � �����	�! ����� �	������	� ���� ������	�! �	 ��� ��	� ��������$
+� ������� �	���� �	� ������� �� 	� ��� ��� �	 ���	� �	�	�����	�! ���� 
�	 	�
�� ������	����$ +� �����	�	�����	��� �������� 	���	 �	��� �	������ �� ����
�	�� �	 �����	� ����	 ��� 
�	 �	 ���	��! 	� 	� ����� �	 ��� �	�	������	�! ���
������(���� �������� 
�	 �������	 ��� ���	����� � ��� �	�������������	� �����
����	� �� %����	 � � �� ���	�$ #	��	 	� �����	���	��� ������������� �	 �����	

�	 ���
�	 ��� �������������	� �	 �� ������� ��	�	� ������ %��������	��	!
�������	� ���� �� �����	���� � �� �������(���� �	 ��� %���� L 
�	 ������	��

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



��� 	� �*��	� ������� ���	�������	 �	 �� ������� � �� ��	�	� �	� �������� ���
����� ��	��	�$ �� �	��������! �	 ����� �	� �	��������	��� �	 �� ������� ���� ����
������� �������� � ������	��� �	 �� ����	��� 
�	 �	�	 	���	��� � ����	�	� ���
	��������� ��������� 	� ��� �	������	� �	 ���	������� ��� ��� ����� �����������
�	� �	 �� ����	��� .H�	 � P	�����! /70/=7<2$

<$<2 "��� 	� planteamiento estructural funcionalista, cuyo representante

paradigmático es Parsons (1956), �� ������� �� �� 	� �� ���������� ����	����
���� ���������	��� 	�������! �������� � ������	��	 �������! ���� 	� 3����	�
�� ������ �������4! ����	���� ����������	��	 ���� 	��������� �	 	������ � ���
�	� 
�	 �	�	� �	�	��	&�� �������	� 	��	�����(����! ��������� ��� �� ����	�
��� �	������ � �� �	( ���� ����	�� ������$ �� ����������	��� �������� �����	
�� �� ���� 	���	���� �	 �� ���	� �������! ���� ���� �	���	��� � �� ��������
�	 	��	�������� �����	�	������� ��������� � �� �������� �	 ��� ��	�����
�	���� �	� ����	�� �	 ���	� ��������	� �	���������� 	���	 ��$

+� ������� 	� �	����� � ������ �	���	���$ ����� *������ ����	� � �� ����
) ���	 �	�������	��	 �����	! 	� �	 �� ������� ����	�� ����������� ./71D=>�>G2
���	���� �	� �
�����	��	 ��� 	��� � ���	�	������ %���(������	��	 ��� �	��
	� ��� ���	�����$ �� ����� 
�	 ���	��! �	���	 �� 	��������� �����	�� �	 �� ���
����� � �� ����� ������� 	� ��� �	��	 �	 ���������	� 	���	��	�! 
�	 �	�	���
��	����� �� �������	���� ���	��� � �� 	����( ����������	��� ���� �� ����	�
���)����	��$ E��	� ���������	� ���! 	� ����	� ����� �� 	����	���� �	 �� ����	��
��������� ���*� 
�	 	�����	(�� ��� ���	� ������� �	 �� ������� � �	����� 	�
���	��� ��� ��� ����� �������	��� ������	�$ ���	 �����	���	��� 	���	��	 ��� ��
���	������ �������� ���� �� ������������ 	� ��� �����	� ��������	� 	� �� ���
��	���! 
�	 �	�	���� �	� ��	��	�	��	 ���	�����(���� ��� �����	����� �	 �� ���
�����$ 5	 ��	�����	! ��	� �! 
�	 �� ������ ��������! 	� ��� �	������	� ��� ��
	�������! ���	�	 ����� ��� �	������ 	�������� � ������ �	 ����	��� �	 ����
���� � �	 ��	�	� �	 �������K 	� 	� �	��	�� ��������! ������ �	����� � ������ �	
�� ���� � �	 ��� �	������	� 
�	 ��� ���	�	� ��������� ��	�����K 	� 	� ����� �	 ���
�	������	� ��� �� ���������! ��������� � �������	��� � ������ �	 �� ����� � ��
��	������ 
�	 �� ��������� �	 ���	�	K 	� ���! ��� �� 
�	 �	��	��� � ������	���
��������	� �	 ����������	���! ��	��� ��� �����	� 
�	 �	 ��	�	� 	��	��������� �
��������� �	��	 	� ����	�� ������$ �� �	����� �����! 	��	 �����	���	��� ����
���	�� 
�	! ���� ���	� �������� ��� ��	��	��	� 	���	����� ����������� 
�	 ����
�	�	� �	� 	��	����! �� ������� �	�	 ����	�	� � ��� ������� ���	��� �	� �������
	���	 %����	� � ���	�	� �	�����	 �� ��	���������� �	 ���	� �	�����	��	 ���	�
�	�������! ��������� 	� ��� �	 ���	� �������	���� �� %����	 � 	� �	 ���	� 	���	�
���� � �� ���	�$

����� ������	�������� �	 ����� ������������ ��������� 	� �������	�� ���
����� �	 ���	��� ��� 	� �����	���	��� 	���������� �������������$ '	����� 	���
�	��	! ���� �	&���� #	 5�����! 5	���	� � �����! -��
�	� ./770=>6�G72 	���	

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �



	����! �� �������������� �	 ��� ��� ����� ���	�����	�����$ E�����	 ����������
�	��	! ��� ����	���� %��	��������(���! ����� �	 �� �	����� %����� ����
�	� ����	�� ��������$ �� �	���	�! �	�*� 	��	 �����	���	��� � ���� "������! 	��
�	�����	��	! �� ������� �� 	� ��� 	��	��	 �	�����)����	��� �������! ������	�
�	��	 	� ����������������� �	������ ���	�����	��	! ���� �� �������	�� ���	��	�
�	���	��	 ��� �� ����	��� 	��	���! 
�	 �	 	��	�����(� ���� %��	� ��	��	 �� ��	�
��	
������ ������������������� �	 �� ���	����K 	� �	���! ���� 	�	��	� �� ������ �	
������� �	 ��� �	�����	� 
�	 ��	�	� 
�	 �	� ��� �� �	��������! �� �������(���� �
	� ������� �	 ��� �	���� �������! �� �������� �	 �	��������	� � �����������	�
���������� 	� ��� ������� ��� �� ����	����� ����	�����! 	��	�����	��	 ����	�
������$ +� �����	( �	 ��� �������� �� �����	���	��� �����������! �	��	��� �	 ��
��	���(���� �	 �� ������� �	 ����	�	��� ����	��	������ �	 �� �	����� %������
�� ���������� ���� 	� ���� ��	��! 
�	��� � � 
�	 ������������$ #	 �	������! ���
	������! �	����� �� ������� �	 ��	���� 
�	 %��	 "������ ����	 �� �������	��
��� �	 ��� ���	� ��	���������� 	� �� ��� ���� �������� 
�	! �� ��	��� 
�	 ��%	�
������! ��	�	� �	� ������	� �	 �	����	������! ���	 �� ���� �� ����	��� �	�	
����� � �� ������� �	�	�������� ���	�������� 
�	 ��������	� �� ���	��	�	��	��
��� �	 ��� �������	� 	�	�����	� �	 �� ������� � �� ���	��� � ��� �����	� � �����	�
*������ �	� ����	�� ����	�����$

<$>2 ���
�	 �	 ��	�������� ��� ���������	� �	���� �	� �����	���	��� ����
���� del intercambio – la francesa (Durkheim, Mauss, Levi-Strauss) privilegia

los aspectos colectivos y simbólicos del intercambio; la norteamericana (O.

Q�����! "$ P���! R$ E%�����! Q$ @	��	�! J$ P��B�	� � �����2 ���� 
��	�	� 	� ���	��
������ �	 ����� 	� �� �	������� �������� �	 ��� �����������	� 
�	 �	����	���
���� ����	��� ������	� ���� ��������	� ��� �	�	�����	� %������ ��������� �
	��	 ������	�� 
�	 ��� 	���������� ��������	� � �	 ���	��	��� �	�	� �����	��
�	��	 ���� 	���	��� �	 ������ 	���	�%�� �	 ���	������� ������$ ������(� 
�	
�� ����������� � 	� ����	��� �� ��	�	� 	������� ��� �	 ��	�	 ����	�	� ��
��%	��� �	� �������	��)������� ���	 ��� �	�����	� � ���������� 
�	 ����	� 	�
��� �������	����� � 	� ��� ����	��� �	 ��������� � � �����	���$ +� ���� ���
������! ����� 	� ��� ��	����� ���� 	� ��� ������ � ������! 	� ������	���� ����
�� ���	������� �����	�� �	 ���������	� ������	��	 �	����	������! 	� ���

�	 ���� ��	���� 	� �������� � ��	���� �� �	�	����� �� � 	� �� �	���� 	� 
�	
	�� �����	��� � ����	�����	� � ��� 	��	��������$ A � 
�	 	���� ���	����� %��
��� ��� �����	�! 	� ����������	��� 	�� �������� %���� �� ������(���� �	 ���
�	����	���� � �� ������(���� �	 ��� �������	� �	�������! ��������� ��� ���
	��	��	����� ������� � ��� �� ��	����� �	 �����	����	���� �������$ E���
������ �����	�	 	� ������� �	�	 �	� 	�������� � ������ �	 	���� �	��������!
�	�������	��	 �����	�$ ���! ��� ������ �����	� ��������	� ��� 	� �	������� �	
��� ������	� 
�	 ��� ��	����� �	���(�� ���� ���	������� ��� ��� �	�	������
�	������� � ���� 9�	������; ���� ���	�	� �������������	� �������$ ��	����	��	 ��
���� ������� �	 ��� 	��������� �����	�	 
�	 	� �	������� �	� ���	�������

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



	�� 	� �� ���	 �	 �� �������� � �	 �� ����������� �	 �� ���� ��������! � ������
�	 �� 	�	���� �	� �����&	��)�, por ejemplo; pero el planteamiento pierde

sustentación cuando se le pide dar cuenta de las formas estructurales que

permanecen de la familia y que está en la base de las relaciones intergenera-

cionales. Más aun, otros apuntan que aun en la familia �� ���	����� �	� ���	��
������ �� ��	�	 	��	��	��	 �	 ����� ��������! ���� �	�� �������� � ��������
����� �	�������K ��� 	� ���������! 	� ��	���� ����	�	� ���	��� 	� %���(���	 �	
�� ��	�� �	���������� �	 ��� �	������! 	� ����� 
�	 ����� ���������� 	� �� ����
��! ���� �� �	����� �� 
�	 	� �� ������� ��
��	�	 ���������� �	 ��� � ������ �
�� �������� �	������� ����	 �� ���	 �	 �� �	�������$

<$G2 �� planteamiento marxista. Con sus matices #�����! 5	���	� � #	
5����� ����� 
�	 	��� �����	��	 ������	 	������ ��	�������$ �� �*��	� �	�����
�	 	��� �	����! �� �	 %� ���%� ���	�! �������	 	� ����	�	� 
�	 �� ������� �	��	�
�� ��	���	 	� �� ����� 	� ���� �	 ��������� ��������	 
�	 �	 ������ 	�
��� ����	���! 	� ��� �	�	�������  �	� �	��� �������������$ �� ����	� ���
���! �� ������� �	��� ��� ���	�	��������� �	��	��� � �� 	��������� �	 ���	 �	
�� ����	��� �	�	���� ��� ��� ��	�(�� � �	������	� �	 ���������$ "	��! �*�
� �! �� ������� ����� 	� ������	���� ���� 9modo de producción;! ��� ��
����������� 
�	 ������� � �� 9	������� ��������� �	������; � � ��� �	������
�	� ������	� 	���	 ��� ��	����� �	 �� ���	��	�� 
�	 �� �����	�	�$ A��� �	 �
�� ������� ���� ��	��	 �	 ���������� �	 �� �	��������� ������! ������ 	�
��� 	�	� �	 ���������= �� 	��������� �	 �� ���	� ��� ����	 �	� %����	 � ��
�	��	��� �	 ��� ��	��� �	�	������	�$ �� 	����
�	 %������� �	 A��� � ���
�	�� 	� �	�������+ � 	�� ��	�	�	������� ��� ��� �	��� �����	��= �� �	�	���
��� �	 ������ �� ������� ����� ���� ���� ����� �	 ���� 
�	 �	������	 ���
���	� �	 �� 	������� � �	� 	����� �����������$ ���
�	 	� 	� ����� �	 ��� *����
��� ��	� �&��! %� 	������� �� �	���	 ��� ���� � ������! ��� �	��� �	 	��	
�����	���	��� �� �	 %������������ 	� �� �*��	� �	�����! � �	��� �	 
�	 ���
�	�	��	� �����	� %�� ��	������ ������� ���	���� � � 
�	 �����! ��� 	�	��
���! �� ����������� �	 �� ����	������� � �	 ��� �	������	� ���	��	������	�
������ ���	���	������	� �	������� ���	���������$
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2.5) El planteamiento de la teoría crítica. Aunque tiene una raíz marxista,

se ha desprendido de aquella y ha ganado un espacio legítimo dentro de la co-

munidad académica. Lo que empezó a llamarse como la Escuela de Frankurt

(Adorno, Horkheimer y Marcuse) ha pasado a conocerse ulteriormente como

3teoría crítica4 a partir de los trabajos de continuación realizados por Haber-

mas. �� �*��	� �	 	��� �	���� 	�� 	� 	� �	��������	��� �	 �� ������� ���� ��
%	�%� ������ �������	��	= ��������� ���� 	� ���	� ������ ) 	������ ���� ��
	���������� �	� ���������$ �����	�	 ������	��	 ��� �	���	����� ���������

�	 ������	 desarrollar la llamada ambivalencia de las relaciones familiares

en clave dialógica, 	� �	���! 	��	��	� la familia como pura comunidad de diá-

logo .Q��	���� �����2$ +� ������� 	� ������	���� �	�	����� ���� ������� ����
����	� ���������! 	��	�����	��	 �� �������(���� �	 ��� ��&��K �	�� �	������
��� ��� 	�	���� �	 ����	������ �	 ��� ������ ��������	� �	 ������������� � �	�
��������� ������ 
�	 ��������$

A�� Q��B%	��	� ./70D= /66�/7G2 ����	 �	 �� ��	� �	 
�	 �� ������� 	� ���
�	����� 	����� �	� ) �������� 
�	 �	 %� �	���� ���	�	������� %���� ��	��� � �� ���
���� ���	��� �	 �� ���������! ��	����! 	� ������ �	 	��	 ����	�� �	 ���	�	��
������! ��� 	��	�� �	������ �	 �� ���� �*�����! �
�	��� �	 ��� �	������	� ������
���$ �� �� ����	��� ���	���! ������! �� ������� �	 ��	��� ���	����	��	 ����
��� ���� ������� 	� 	� ����� �	 �� ��� ���� ������! �	����� �	 �� ��	���(��� 	�����
�	 �������	(�$ M����	! ��� 	������! 
�	 �� ������� 	�� �	����� �������	��	
%���� 	� �� 	��������� � � ������! �	 ���� 
�	 	��	 ���	�� � ��� ����	 ��� ����
%�������$ "�� ��� ����	! �� ��	��	��	 �������(���� � �� ���������(���� 	 ���	����
��� �	 ����� ��� �	������	� %������ 	� �� ����	��� �	 ���	�������). � ��	��	 �
��������� � � �	��� ��� � ������	 	� 	�	�	���! ���������� � �������)	����� �	�
�	��	 	� ����� �	 ����� �	 �� ����	���! �	� ���	� ��������$ "�� ���� ����	! 	� 	
�����
���� 	���	 	� ��������� � ��� ���	����� ������������ �	 �� ����	��� �	 ������	 �	 ���
����� 
�	 �����	 �� ����	�� � ������ ��� 	��	��	 �	 �	������� �	���� ����	
	������)����������	�! ���� �� �������! ���� �	�����	���� ������� �	 ��	�	���
���	����������	 ��� 	� �	�������� �	�	���$ ������� ��	���! �� ������� 	� �����	���
�� ��� ���� ����������! � ���	�! �� �����	���� �������(���� ��������� 	� ��� ���
��� �	������� �	 ��� ���������! ����� �	������� �������	� 	� �	�����	� 	 ������
��� �	�������� ���	������	��	 �	���������� ������ �� ����� �������$

+� ����	�� �	 -���B���� 	���	��! ��� �� ����� ���� ��������� � ��� ���	(�
����� � �� �	 ����� 	���	���! �� �����	���� �	 �� ����	��� 
�	 �� ������� �	�	
�������� 	� �� ����	��� ���	���= �� 	�������� � 	��������(���� �� �����
��	���$ +� 	����� ������ �	�����	 
�	 	� 	��� 	����	�������� �	 ����������� �

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

). ;� 
�������
��� �� ����� � �� ���� 	�� �� ����� ������������ � �
����

�� I������ *)+00- 5���%� #� �� 6��!� +����������



��������� 
�	 ����	� � ������� %������	���K �	 �	&��� ������ ����	����
	� 	��� 	� ������ �	 ��	����� ����	�������� � �	��	����� 
�	 ���������� ��� �	�
������	� �	 ��������� � �	 �	��������� 	� �� ����	���$ +� �	��	���� �����	��
�	 �� ���	������! �	�*� �� �	���� �������! ������ %���� �� �	�%�����(���� �	
��� �	������	� ��������	� � ������	�$ 5�� ���	��	� ��	�(�� ��	��	� ������� ����
�����	������$ 5�� 	������! 	� �	����� 	� ���������	$ +� ������� 	� ��� �� �������
�	(� ��������� �	 ���������� 
�	 �	 ����	� ��������	��	 � �� ����	��� �������
����� ���	���$ �� �� ���%� ��	������	 	���	 ������� � �	�����! �� ����	�� 	�����
�� �� �	����� �� 
�	 �� ��	�	 ����	� �	����	���� � ��� �	������	� �	 ���	�����
����	�������$ +� �	���� ������� �� �����	�! %�� 
�	 �	�����! �� �	��������� �	 ��
�������K ���� 	� ����� �	 �� ������� �����	�� ���� ���	�� ��������	 � 	� �����
��	��� �	 ����� ������ 	�	������	��	 	���	����� 	 ������������$ ���
�	 	����

�	��� 	���	���� 	� 	� �	��� � �	 ��� ����	���$ O�	��	�! ����������	��	! ���
��	 �� ��������� ��������! �� 	������������ �	 �� 	��	�� �*����� �	�	�������
��� �� ������� ������ �	� �������$ ��� ���� 	� 	� ������ �� 	��	�� ������ 	� �	
�������	(� ������ � ���� 	� ������	 �����	��	� �� ���������� �� �� �	 �	 �	����
�	� ��������� �	� ������� ����������! ������� 	� 	� ������ 	� ��	������	 
�	 �� 	��
�	�� ������ �	 �� ������� �� ��	�� ��	������� �	 ��� �	������	� ������	� 	��	��
���! 	� �����	��! �	� �������$ #	 ��� ���	�� 
�	 ��� ������ ��������	� �	� �
� � ������������ ��� �� ��� �	������	� �	 ������� 	������ %���� ��� �	��� ���
�	�	������� ������$ � ���	�	���� �	 A���! �����	�� 
�	 ���� ���	��� �� �������
����� ���� �� 	� ������	��	 ��� ��������� �� ������� �	� ������� 	� �� ����	�
���! ���� 
�	 ������� 	� �	�	����� ��� cultura altamente dialógica, capaz de

activar una comunidad de discurso lingüísticamente competente, comunica-

tivamente transparente y carente de asimetrías. .#�����! <??>=6G2$ �������
�	�! ���� �� ����� �	� �	 �����	��! ���� 	� ����� �� ���� 
�	 �	�	��� �����
�	��	 �� ����� CC! 	��� 	�! � �� ���	������! 	� 
�	 �� ������ �	 �� ������� 	� ���
������ ���	���� �	� %��������$ H� �	�� �	 ���	�����	! ��	� � �	 ��� �	��&��
������� �	� �������� ��	������! �� ����� ����	����� 	� 	� �	�%�(� �	 ��� ����
��� ���	���� � �� �*�
�	�� �	 �� ����	��� 	����� ������� �	 �	������� 
�	
��	� � �	 �	����� ������������� �	 �� �������� %�����$ �� �	������! %��

�	 �	��� 
�	 ��������(�� 	� �� �������	(� �������	��	 �	 ��� �	������	� �����
����	� � 	� �� ���������� �	 ��� ������	� 	� ����� ����	��� �	 ��� �	�����	� 	���	
�������	(� � �������$

2.6) El planteamiento hermenéutico-fenomenológico. #	������ 	� ��	�
���	���� �	 J$ #���%	� � A$ J	�	�! � �������� � ������ �	 �� �	���	������� �	 �$
Q���	�� � �$ 5�%T�(! 	��	 �����	���	��� �	 �	���� 	� ��� 	�	�	���� ��������������
	 ���	�������	�! 	� �	���! ����	����� 	 ���	�����	�����! �	 �� �������$ H� �	 	���	��
(� 	� ��������� ��� �	������� 3	��	���4 �	 �������! ���� 
�	 ���� %� �	 �	� ���	�
����� �	 ��� ������ �	 �� ���� ��������� �	 ��� �	������! 	������� 	� ����	 �	
	��������	�����	 �	������	� ���	��	������	�! �	�����	� ���	��������! ����	����

��������
�� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �



����	�! 
�	 ������	� �� 	��	������ «discurso familiar» 
�	 �	�	���� �	 ��� ���
�	���	����� ����� ��� ����	 �	 ��� �����	� ���� ��� ����	 �	� ���	������$

���� %�� ��������� "$ P	��	� � Q$ @	���	� ./7002))! �� ����	������ �����
�	 �������� �	 �� �������! 	��� 	�! �� �������� �	 �� ���	��! �� ���������������
(�����	�����	 	�����������! �� �����	���� � ��� ���	����� �	 �� ���� ��������
�� 	� �������! 	� ��� ����������� ������ �	 �	���� �	 ���� �������������� � ������
�	 ��� ����	� 	������ �������� ��
��	�	 ���������$ +� ������� 	�! ���� 	���� ���
���	�! ���	�� �	 �� ��������	��� ���	�����	����$ 5����	�	� 
�	 �� �������! � �

�	 �� �������� �	 �������� ������	� �������	��	 �	������� � ������ �	� ���	��
�	���! 	� ��� ����� �	 ���	���� �� ����������� � ��� �	������	� ���	��	������	�$
+� ������� 	� 	� ����	� ���	�� �	 �
�	� �����	���	��� ������� 
�	 ��������	 	�
����� �	 �� ���� ���� ���� �	 ��� �	������	� �������������� ����� ��� ���
��	���� 
�	 %	�	����� �	� ������! ������� 	� 	� ��	�	��	 � 	��������	���
������� 	� 	� ������$ �� 	� ����� �	 �� ���� ���������! �������� P	��	� �
@	���	�! �� 
�� 	� 3��������4 �	 �� ��� �	��������K ��	��! �� 
�	 �	 �����	�����
(� 	� ����� 
�	 �	 �	�	�� �����	������! �� �	 �� ��� �	��������! �� 	� 3�����
����4$ +�� �������� �� ��� ������	����� �����	� ����� ���� 
�	 ��� ��������
�	�! �� �	� � 	� ������ ��	�� �����	��� �	 ������	����$ �U�� 	�! �� ��� � ��
����! �� �������� +� �	���	��� 	� �����	! �	 ���	��� ��� N����� � Q����	��
./77?2 � P	�����	� ./7002= �� ������� 	� �� ����	���!� � 	������	��	! �� ����
�	��� ���	���	������ 
�	 �	 %��	 � ������ �	 ��� ��������! ��� ����	�������	�K 	�
�	���! �	�����	 ��� 3�� ����� �	���������4 
�	 �	�	�� �� �������� 
�	 �� ����
��������� ��� ������(���� (organizational embeddedness) 
�	 ���������	 	�
����������� �	 �� 
�	 	��	��	��� ��� 3���� ��������4$ �� 	� �� ����	������(��
��� �	 �	�	�������� ���	�����! �����	��� � �	������	� �������� ���� 3���
������	�4! ����	 ��� ���	��� 3%��	� �������4$

+�� �����	� �	 	��	 �����	���	��� ��� 	���	��	� 	� �� �	��	���� %���� 	�
����	�������! �	����� �	 ���� ��� ������ 	����������	� 
�	 �	����	�	� 	� 	�
��	���K ��� �	������ 	�� � 	� �	�	��� 
�	 �� ������� %����� �� 	� 	� �� �	����

�	 �	����� ������������� ���� ��� ���	��� �����������	�$

2.7) El planteamiento interaccionista. 5	 ������	�� � N$ Q$ A	��),

./71>2 	� �������� �	 	��	 �����	���	���! ����� �	��� %�� ���� �����(���� ���
���%�� ��������� �	 �� �������! 	��	�����	��	 	� H���	������� � ������ �	 ��

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

)) I��� 
��������� ��� ������ � ����
4� �	��
��� � �� ������ "�������
)+00� C5 ).,� ;� ������ �������� � ����� ���� � )+=. 7����$� ��# �1�

+���������� �& 8����"� F
��  �
������� �5 ,� '�
 '������ C% A��&�

), �� ����� ��������� �� ����� 9: �� 
���� #� ���� #�� ���#������ �����; 2�
	��� �� ������
���� �� �
��� �� 	�����������	��
����� �� ������ �
�� ������� D����4� � ;�
& ��� 
��� ��3�����



����	�� �	 �%�����$ +� ������� 	� ������	���� ���� ��� ������ �	 �	������

�	 ���	����*�� �	����	��	�	��	 �������������	 ���������	��	K 	� ����
�	��	����! �	 	���	 ����	 ��� ��	������ 
�	 	� ����������� �������� �	 ��
�����$ �� ���	����������� ����� �� ���	���	����� �	 �� ������� � �� ��( �	 ���%�
���	������ ��������$ ���
�	 ���� ������� �����	�! ���� 	� 	� ���� �	 �$
N������! ��	�	� ����������� ��� 	���������� ������	� ���� ������������ �	 ��
���	��������! �� ����� ����	 �	 ��� ���	������������ ������(� �� ����������� �	
��� 	���������� ������	� ��	�	�	�������� � �	 ����	���� 	� ��� ��	�����	����!
����������	���� � ��	��� 	����������� 
�	 �����	� 	���	 ��� ��	����� �����
������	�$ A � 
�	 ���	���� ������ �	 ����� ����	� ���� ��� �	������	� 	���	 �� ���
����� � ����� 	��	��� ������	�! �� ���� �������� 	� ���	����� �	��	 	� ����� �	
����� �	 �� ��������� �	������� � �	 �� ����������� �	 ��� ���������� ��������
����	�$ �� �� ���	������ �� 
�	 ��	���� �	 ��� �� 	� %	�%� �	 
�	 ��� �����	�!
������! �	���� �	 ����! ��		����� � �	�����	���� �	�� ���	�����(���� � %	�%��
�	�������� ��� ��� ��	����� �	 ��� �������$ �� � ������ �	 ��� ��� ���������	�
������� �	 �� ���� ��������! ���	������ ��������	 	 ���	�����(���� �����! 
�	 �	
������	 �� ��	���� �	 �	������	� ��%	�	��	� � 	������������$

�$ P����	�! � 
��	� �� %	��� ������! � Q$ +��B	 �	��������� ��� �	 ���
����	��� ����������	� 	��	������� �	 	��� �	���� �	�	��� � �� �������$ 5� �	���
������	���� 	� 
�	 �� �������! � �� ����� �	� ����	�� �	 ���	���(����! �	
���������� �	 3institución4! 	��	����� �������	�� �	 ���� ���������� �*����
���	��	! 	� ��� 3comunidad de amistad4 (companionship), 	��	����� ����
���	�� �	 ���� ������	��(��� ��� ����������	���� 
�	 ����	� �������	��	
�	 ��� ��	���� � �	� ����	��� �	�	����(���= �� 
�	 �	 �� ��� �	��������! �	�*�
�� �	���	������� �	 �$ 5�%T�($ E������ �	 ��	�	 ��	��� � ������	��� �� ���� ���
������ �����	��	 ������ 3�����	����	���4! ���� �� ������	� �����	� �	��	�
�	�������� �	 	��	 �����	���	��� ������� 	� ���	� 	����	���������� ����
Q$ N�����B	� � 	� �� ������ �$ N������! �	�� � ����� �	 �	�	� 
�	 ���	���� 
�	 ��
���� �������� 	� ����� � 
�	 �� 	�	��� ������! �� 
�	 	� 	��� �	 �	���	 �� �����
�	��	 	� �	����� �	 ��� �	������ � 	� �	����� *����� �	 �� ����$

����	 ��� ����������	� �	 	��	 �����	���	��� 	�� � ����	��� �� ������� �	
����� ��	����	 � ����	�����! 	��� 	� 	� ������	� 
�	 ��� ������ �	 ���� 
�	
	�	��	� ��� 	� �������� �	 �� �	������� ���	������ �	 ��� ��	����� ��	��
���� ��������	� �� ����	�� ��������! 	� 	� 
�	 �	���� �� ��	������ �������� �	
�� �������$ #�����! ������ ��� �	������� � ������ �	 ��	� ������	������	�$ �� ����
�	� ����� ������ ���� �������� � ��� ����	��� �	 ������ �����)	����������	�
�	 �� �������$ '	����� 	� �� ����� �	 �� ������� � ��� ���	�����	� �	 ���	������
�	������! ��	������	��� �	 ��� �	������	� 	����������	� �������� ��� �	��	 �	
������$ �� �	����� �����! �� %��	� �	�	��	� �� 	����	���� �	 �� ������� �	 ���
��������	 3���	������ ������	�%�4 �	�	�� �� �����	���� 
�	 ��� 	��	��	 �	 mís-

tica norteamericana �	 �� �	������� �������� � �	 �� ���	�� %� 	�	����� � 	�	��	
����	 ��� 	��������� 
�	 ����	� 	��	 �����	���	���$ �� 	� ����� ��� 	��������

��������
��- 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �



��� 	� �	�� �	 �
�	���� ��	����� �����������%	�������� 
�	 	�� � 	� �� ���	 �	�
����������� ��������� .#�����! <??>= 672$ �� �	��	� �����! �	��	 	� ����� �	
����� ����	�����! 	� 	��	 �����	���	��� �	 ���� �� ��� ���	������� � ���%������
�� �	 ����	���� � ������� �	 ���	�������� ��� ����	������$ �� ����� ����
�	��� �	 ���	������ 	� �����(��� ��� �� ���	� ��� 	�	���� �	 ���������� �! �
�	����! ��� ������ � ��� �����	��� ��������� ���	������ �� � ��� ���������	�
�� ���	�������� �	 �� �����$

�� �����	���	��� ���	����������� %� �	���� ��� ���� �����	���� 	� �� �	��
��� � �� ����� �	 ���	��	���� ��������	�! 	��	�����	��	 �	��	 �� ���	����
���������� �	 ��� �	������	� ��������	�K �� �������	! �	 ����� �	 �� ���	��
������� ��� �� ������� ����	��	������ �	 ��� ������� ����	����	� �� baby-

boom! �����	���� ��� 	� ���	��� �	 �� ��������� �����)������� � �	 �� �������
��� �	��� ���� �	 ��� ��������! ������� � �� ���� ��� �*��	�� ��������	� 	�����
	� ������� �	 �� ���	��	�� � �	 �� ��������� �����$ +�� �������� �	 	���	����� 	�
���������	� �	����� �������	��� ������! 	� �	���! ����	��� ������������ %��
��� 	� 	��	����! � �	��������� ��� ����� �������� �	� �������! ����	����� ��� ��
��������� �	 ���mass media, �	���� �	 ������� �	 ��	����	��� �	� ������ �	�
��	�	����$ 5	 �����! %�� 
�	 �	�������� ��� �	(���! �	 ���������	� ����	������
��� ����������	� 
�	 ����	�����	� � �� ���	��� %������� � �	��� ���� 	��
�	���� �	�$ �� ���������! 	��	 �����	���	��� 	� ��������	��	 �� 
�	 ����� �	
��� ��	��� *�����	��	 �	 ��� �� ������� ���*� ���� ��	��	 ���	�	���� 	� ��
�	��������� ����	���� �	 ��� �����������! �	 ��� ����	� ������	�! �	 �� �������
������ � �������� �	� ������� � ���	� ����	�����$ � �	��� �	 	���! 	� ��	��� 
�	 	� ���
�	����������� �������� �	����	 �	����� ��	���� ��������	��� �	��	��� � �	�
��	��� 	� �����	���� 	��������� �	 �� ���� ��������! � ������ �	� �� ����� 	��
������ �	� �������� �	 ���	�������	� 	� 	� 
�	 ��� �����	� ���*�� ���� �	�	���
���	� �	 ����� ���������$

2.8) El planteamiento del desarrollo. E���� ��� �����	���	���� ���	����
�	� %�� ������ � ������ �	 �� �	���(���� ����	 ����� ���	���� �	 �� ���� 	� ���
��	��� � %�� �	������� �	��	�������� ����	 �� �������$ ���	 ��	�	 	� ������ �	
%��	� ������ ���� 	� 	������ �	 �� ������� .A���	����%�Q���! /7062$ 5� ���	�� �	
�� ����� 	� ������� ��� ��� �������������	� �	 �� �������! � ��	� ��� ���	���
�� �	�� 	����������! �������	� � ����������	����! �	 ��������� 	� 	� ��	���
�	�*� �� ���	 �����	�� �	� ����� �	 ���� �	 �� �������)/$ +� ������������ �	 ��� ���
�	� �	� ����� �	 ���� �������� 	� �������	! ����� ��� �*�	�� ���� ��� 	��������
�����! �	�*� �
�	���� ���	���� 
�	 ��� 	�����(����$ +� ������� 	� ����	�����

����!� " �������!� #� �� ������$%� #� �� &���� ��' $��()��( ��0

)/ D��� 	��� � ��� �������� �����
������ �  ��������� �� G��	� ���� ��
������� � ��	�3� ������������ � �� ����������� �� ����� 88 � �������
	�� 4��� 
��
	
����



�� ���� �� ����	��� � � �	��� ����	��	��	 �	 ����	������� ����������	� �	
��� ��	����� �	 �� �������! �	��	 �� ����������� �	 �� ���	��! �	 ��� %����!
%���� ��� ��	���! ������	��	 �������	��	�$ � ������ �	 �� ��������� ������ �
�	� �	 ��� ����	����= 	� �	 3����� �	 ���� ��������4 � 	� �	 3���	���� �	 �	������
���4 �	��������� 	� ����	��� � � ������������� � �	����� �	� 3��	��� ��������4
(family time): �� �	��	���� �	 	������� � ���	� �	�	�������� ���	����	��	 ���
��� �	������ �	 ��� ��	����� ��������	� � 	��	����	��	 ��� �� ����	���$ #	
	��� �����! 	� ����	��� �	 �	�������� �������� ����	 �� ����	�� �	 �����	����
���	�	������� � ������������� 	���������� 
�	 ��	�	 ����� 	� 	� ����� �	 ����
�	 �� �������$ �� �	�������� ����� �������� �����	 	�����	� ���� ��� ���	���
�����	���� �	 ��
������� � �������� �	�	����� �	 ���	� ��� ����	 �	 �����	��
���� 
�	 ������ ��� ���	���� ��������	�! 	� ������ 
�	 ������ �	 ��������	� ���
��������	� �	
������� ���������	� �	 �� ���	����	����$ F�	������� ������ ��	��	�

������� �	 	����	���� �	 �� ������� ���� ����	�� ������! ������	��(���= (a) ���
�� ���	��	�	��	���� �	 ��� ����	�! .�2 ��� 	� %	�%� �	 �	� ��� ������ �	���	�
�����! .�2 ��� ��� ������(���� �����	��	 �	�	����� 	� �	����� ��� ��� �������
���	���� � 	��	����! � .�2 ��� �	� �� ����	�� 	� 	
�������� ��� ����! 
�	 �	 ���	
��� �� �*�
�	��� � ������������� �	 ��� ���	����� ��� ��� 
�	 �	 ����� �	 %��	�
��	��	 � ��� �	������ 	��	���� � � ��� �	�	�����	� ���	����$ ���! �� ������� 
�	
�������� 	� �
�	��� 
�	 �������	 %��	� ��	��	 � ��� ������ �	
������� �	�����
�����= ���	��	�	��	���� �	 ��� ��	�����! ����	����	��� �	�	����� �	 ��� ���
���	�! ��������� �	 ��������	 �� ������ � ����	�	���� 	� �� ���������� �	
��� ���	����� �	 ���$ +� �������! 	�������� �	��	 	��� �	���	�����! �� �	 ��	�	��
�� ���� ���� �������	! ��������� � 	��������(��� 	� 	� ����� �	 �� ����K ���	�
��	� �	 ��	�	��� ���� ���� ���	�	��	! ���� �� ���	���� �	 �	�������� �������	
� ���������� 	� ���� ���	���$

+� ����� ��������� �	 	��	 �����	���	��� �������	 	� ������� ��� ��
������� 	�� %	�%� �	 ����	��� ������������� �	 ���������	� � ���	�����! � � �
�	��� ��	���������� 	� ���	�! 
�	 ����	����� � ��� ��	����� � ���� 	����
������� ��� ����������	���� ���� ������ �	 �	����	����! ���������� � �	���������
�	��	$ �� �����	���	��� 	� *��� ���� �	������� �� �	� ��� ��� ������ � ��� ����	�
��	����� �	� ����� �	 ���� �	 ��� ���	��� ��	�����! ����	 	� ����� �������� �
����	 ����	���$

2.9) El planteamiento feminista. ,�� �	 ��� �����	� ���	����� �	 ��� ���
���	� �� ����� � �	 ��� �����	��	� ����	���� �	�� 
�	 �
�� �	 %�� �	������! %�
���� �� %��	� ������	���� ��	������	��	 �� ��������� ���������)�	�	����
	� 	� �� ����� �	 ��� 	����������! �������	�! ���������	� �	 ������(���� � ���
� ���� �	 �� ���� ��������$ #	��	 ���������� �	� ����� CC! 	� ������	��� �	���
����� %� 	���	���� 	��	 ���	��� 	��	������! � %� �	�	��� �� %������� �	 �� �������!
	��	�����	��	 �� %������� �	 ��� 	������� ����	 �� �������! �	��	 �� �	���	�����
�	 �� ���	�! ���������	��� 	� ���� ���	��� �	 �� ���� �������� �� ��������� �	
3���	��4. �������	��	 	� ������� género � gender en su acepción anglosajo-

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �



na - 	� �� ������� ���	����������	��	 �����(��� ���� �	������ 	� ��� ��	� �	�
����� �	 �� ��	������ ������������� �	 ��� �	�	� %������ � �	 ��� �	������	�! �!
��� �����! �	 ��� ���	� 
�	 ������ 	� �� ������� � 	� �� ����	���$ Género �	����
�� 	� �	�� �� 	� �� �	������ ���������� �������� ���� 	� ������ 
�	 ����
����� �� �����	�� ��������! ���������� �������	��	! �	 ��	������! 	��	������
���! ����������	� � ������ �	 �������� ���������� .+���	�! /77<= 6G0�61G2$
5	 %� �	�������� � �	�	����(��� �� ��� ���� �	�	����	 �� %	�%� �	 
�	! ����	 ��
��������! �� ����	��� ��������	 ���� ��� �	��	 �	 ����������	� �	 ���	� ������
���! �	 ��������� ���	����	� ��� ��� 	���������� ������	� � 
�	 ��	�	 �� �	��	��
	� �� ���
�	 � 	� ��� ����������	���� ����������	�$

'����������� �����	):! ��� 	������� 
�	 %�� ��	��� ����	 	� ���	�	 �� ���
�	���� ������������� 
�	 ������	 �	�� � �	 ��� ���	� �	������ 	� �� ��� ����
�������� � 	� �� �	����� �	 �����	����� ��� �� ����	���! %�� �	������� ������
������� �� �����	���	��� �	������� ����	 �� ������� 	� ����� 
�	 ��	���� 
�	
��� �	��	�����	�! ���	�����! ���	�������	�! 	��	��������! �����	�! ���	�! �����
����	�! ������ ������	� � ��� �	������	� ��� ������� � ��������� 	� ������� �	
���	�� ���	�	��	 ��� ��� ���������� ��� 	� %	�%� �	 �	��	�	�	� � �� ���	�� �	�
����� � ����$ +� �������! �����������	��	! 	� ���	�	��	 ���� 	� %����	 � ����
�� ���	�! 	� ������ 
�	 �	����� �� �	�	� � �������� 	��	��	����� ���������
��� 	� %	�%� �	 �	� %����	 ����	�! � 	� ������ 	���� �� �	�	� � 	��	��	�����
�	 �	��	��� 	� ��� �����������	� �	 ���� � 	� ����� ��� ������ �	 �	� ������	�! 	�
������� � ��	�� �	 	���$ �� �����	���	��� �	������� �	 ������	��(�! ��	�! ��� �	��
���� �� ��	���� 	� ��� ���	���� � � �	������	�! �	 �����	����! 	� ��� 	������
���	�! � �	����	� 	� �	����� 	�������! ���� ������	� 
�	 �����	� 	� �� �������
��� �	 	����	���� �	 �� ������� .@	��	�! /77/=/72$

A	�	�	 �� �	��! 	��	�����	��	 ��� �� �	�	������ � 	� 	����	 
�	 %� ����
�������� ���� ��� 	������� ����	 �� ������� �� �	���	����� �	 ���	��)1! �� ���
���	���� �	�	���� ����	 �� �	�������� ����� � �	��� � �� �	��������� ������ 	� ��
������ �*�����! %��	��	���� �	 ������� �	 ��� 	���	��	� ����������� 
�	 %��

�	���� �	��������� �	��	 ��� 	������� �	 ���	��)>= (a) � ��� ���	�	� �	

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

): I�� �� ���
���� �������� �� ���� � 	��
��� � �� ������� �� 	�
� �����
� �� 
��	�������

)1 D���� �������� 	�� ��	��� �� �������
�� � �������� � ��������
��� �	��
�
���� � ������� ������� � ��	�3� � ;�������4��
� ���� 4��� 	��	
����
� ��� J������ ����
 �3���

)> 7���� ?���� � � ����
��� '��� #������� *)+++- ������� ��� ��
���� � ���
��� � "��&���� ��������� 	���������� �� ����
�� � ��� 	�����������
�	
������ � �� 
����
� ������������� � �� ���������� �2��� � � ���
���� �������� 	��� � 	������� ��������� � ��� ��
������� �� �4����



������ 	� ������� ��������� � �����	����� �	�	���	� � �	�	���	��	�! ��� 	��	�
��� �	��������	���K (b) +� ������������� 	� 	� �	����� �	 �������K (c) ����
������������� �	 	���	��	 ������� ����	 ���	���� �	������� � ��� �	�	�%�� ���
���	�! ��������� � %������K 	� ����	��� 
�	 (d) 	� �� ������� ���� 	� �� ����	���!
��� ���	�	� 	�� � �������� �	 ����������	� � ��� 
�	 �� ����	�����	� �	�	�
�%��! � �	 �	� �������	� �	�	�%�� ������	� 
�	 �� ��� �	 %	�%� ���������$ ��
���� ����! �	��	 
�	 ��� 	������� �	 ���	�� %�� ������� 	��	 �����	���	���!
����������� 	� ��� �&�� �	�	��� � ��%	���! ���� 	� ��� �	� ������� 3���	��4 �	
�	������ 
�	 �� ����	���� ������ 
�	 ���������� �� �	�������� �����	� � ����

���� 	� ��	������! ���	� � �	������	� ������	� � ��������	� �	��	������	��	
���������� � �	�	�����! �	����� �	�����	��	 ���������� � 	�����	 ������������
�	��� �	������	� �	 ��	�(�� 	�������� � ���������$

Q�� �� �	���	 ���	��� �	��	��� �	 �� �	� ����� �	� �������! �������� �	
���	�� ���	�	������� � �� ���	� � ��� �����������	� 	� ���	��� �	 ���������
�*������! 
�	 �� �	 ��	�	��	 ������ 	� 	��	 �����	$ "	�� 	� �	���	 � 	� ����	�����
�	������� %���� �
��! �	��	 ��� ������� �	� ����� CC! �� %��	� ���� �������� ���
�	 ��� ��������������	� ������	� �	 ����� �	�	������ 	� 	���� ��	���� ����
���	����! ���� �� %� ���� �� �������� ������������ �	 �� ���	�! ��� �	��� ���
	��� �	 �	����	�	� 	� 	� �	���� �	 �� �������$ +� ���	�! ���� ��	� �� ����	��	
P	�B �$ .<??>=71�/??2 �	 %� ����������� 	� 	� �	���� �	� 	��	�����! 	� �����	�
�� �	 �� ������� .�����	�����	��	 �������������2! ���
�	 � ����� �	 �� ��	��	��
�	 �������	���$ H� ��� ���������! ������%�� ��� �����	� 
�	 ��� ��	��� �	 ��
	�	��	���� �	 ��� ��	�� �	��	���� � � ��	��� � �� ���	�	���� �	 ���	��, lla-

mada 3��	�� �	������� �	 �� ��������4 .N�	����! /7072! �	�����	 � ��� �	���
�	 �� %�����(���� � �� �	�����	 �	 ��� �	�	�%�� ����������� � � 
�	 � ��� �	�
��� �����������	�������! ��� ��� ������� ������� �	 ��� 	����	� �	� ������!

�	 %� �	������(��� �� �	���������� �	 �� ������ ���	���)=! ��� ��� 	��� �	�	�
��� � �� ���	� �� ��� �	 ��� �	 ����! � ��� ��	���� 
�	 	� ��� �	�	���� �������
������� ��� �������	� ���	��������������! 	����	��� �	� %����	 �� 	��	�����
�� ����	�������������$ �� �	 	��	��� 
�	 �	��	 	��� �	���	����� �	����	� ����
����� 
�	 �	 �����! %���	��� �	�������� �� 	������! %���� ����� ���	�����	�
�	 �� �������! � � ��� �	 �� �	�������! �	�	����� �� �� ���� � � ������ 	� 	�
������	 ��� �	������	� �����)��������	� 
�	 �������� ����� � ����	 �� �������$

Q���� �
�� �	 %�� �������� ��� ���	���� �����	��	� �	 �	�����	��� ���
��������� ����	 �� �������! �	����� �	� ��� ������	� � ����������	�$ �������
�	 	���� �� ��� �������	��	 �����	���! �	��������� ��� �����	���	���� ��������

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �

)= �� �� ����� �� ��
�
�� � �� ��������� *)+0:-� C��
� G������% �� 
����
� �� ����
�� � 4��� 
��� ��� 
��
���������� ����� ��
��
������� �
���� 
�� �� ����������



������! �������� � 	� �	 �� 	���	�� �	 -���B����$ M���� %�� �������� ��� �����
�	�	��� ���	�����	� �	 �� ������� �	��	&����! �������� �����	� 
�	 �� ���
���������	� �	��� �	 �	� ��������� 	� ������ 
�	 �� %�� �	���� ��� ����� �	
��������$ #	��	 	� �����	���	��� �	�������! � � ��� �	 �� �	����������� ���
����������� �	 �� ���	� .
�	 �� 	� ���� ����2 ������� �	 	��	�� ��� �����	����

�	 �����	� �� �� ���� �	����� ��� ��� �*�����	� ���	�����	� 
�	 �������
��� �� �������$ �� �� *����� �	����! �	 ��	�	��	 ��� ��	��� �	� �����	���	���
�	�������� �	 �� ������� 
�	 �	�������� 	� �������� �������� "�	������ #�����!
���� �	������� �	 �� 	���	�(� �	 ����	��� �	 ��� ������	� �	 ��� �����	��	�
���	����	� � �	 �� .�	2�	����� 	� ����	 ���������� ���� �������� ������� �	���
�� 
�	 ��	�� 	��	��	� 	 ���	���	��� � �� ������� �	 	���� ��	���� ������	��
��� � �	 ���	������ ����(���$

3. La teoría relacional como paradigma emergente

para una nueva sociología de la familia

���	 	� ���	���� �	 ��������������	� �	 ���� ���	�)0! 	��	�����	��	
�����)��������! 
�	 %� �	�
�	������� ��� �	��	(�� ���	���� ����� ���� � ��
��	�� 	������ ������ ������	��� L � �	 ���	������ ������! � ���	������ ���

����)+ L �� ������� %� 	������ 	� �� ��	�� ���	� ������ �������� ��� �� %��
�	������	����� � �� ���	�	������� ���������! ���� �� ���� ��� �����	���	����

�	 %	��� ����� ���	� �	 �	� �	����(���� 	� ������ 
�	 ��������� ������ ��
�����	���$ ���! �� 	���	���� 
�	 �	 �����	� ���� ��� ��	����� ������	� 	� �	���	��
��	��� �� ������� ���� �	� �	 �	������	� �����	���$ 5�	��� 
�	 �� �	���� �	�	
������ ��� ��	��� %	�%�� 	��������! �� ������� �� �� ��	�	 �	������	 � ��� ���
�	�	��������� �	 ����� �	������	� � ������	�! �� ������� �������	 ���� �	��
	��������� �	����� ���� ��������� ���� ��� ���	������� �	����� �	 ����� ����
�	���$ �� ��	���� �	�������	� �� �	���� ���
�	 �� �	������)������� 
�	 �����
������ �	 %� �����	����� � 	�	��	� ��	��� ������ �	 �	������	� 
�	 ������
�����	��	 ������� 	� �����	��� ������! �	 ���� �� �	�	����� �	 ����	� ����	 ��
������ �	 �� ������� ���� �	��������� ��� ���������� �	 �� ������� ���� ��	����
�����	���$ #	 ��� ���	�� 
�	! �	�*� #�����! �� �	���	��� 
�	 �� ����������
��	�	 ������������ 	� �� ����� �	 ����� 
�	 �	����� ���	���� 9:la matriz so-

cial generativa de la familia en cuanto fenómeno de género propio, diferente

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

)0 ?� @����� *)++1-� @������ D
& � D����� � ����� *)++>-� D����� *,../-
#����� *)++0-�

)+ " �
���� 
�� � 
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de cualquier otro tipo de relación social (…) ver la familia como una relación

en sí, como relación dotada de sentido y esencia propia; .#�����! <??>= 7/2$

#	��	 	� ����� �	 ����� �	��������� 	� �	�	����� 
�	 �	 �	�������	� 	��

�	��� �	 �� ����� ���������� 
�	 ����� � � ��� �	 �� ������������� 	���	 	�
���������������	��������� � 	� %������$ �� 	� ���� �	 �� �������! �� �	�������
��� ��	���� 
�	 	� ���	�� ���	������� �� 	� �� 	� �������� �	 ���������� 
�	 ���
�	����*�� �	���	�� �������	��	! ��! �������! 	� �������� �	 �� ����	�� 
�	 ��
����	���� �	 ����� ���	������ � ���������$ #	��	 	� �	���� �	 �� ���	��	����
�	�����	 ��������� �*������! �	 �	��������� �����	���	���� 
�	 ����	� � �� ���
�	��	���� �	 �	�	�! 	� �	���! 
�	 �����	� � ���*�� ����	 �� familia en relación

� � 
�	 ����	 ��� ���������� ���� ���	�$ �� ��������� �	��������,. �	�	! ���
�����! �������= ��� �� ����	! �� � 	� 
���	���� ��� ���	�	��	� ������ �	 �������
��� �����	� �	 ��������	� ��� 	����	����� %������ ������	����	�! ���	�(����
��� ��� �	�	�����	� ���	��	������	�� � ���������K ��� ����! �� � 	� 
���	����
�� ����	��� ��	�	 ��	���� 	�	�����	����������	� �	 	��	��	� �� ������� �	 ��
������� �	��	��� � ��� 	���	����� �	 ����� �������	��� .�� 	�������! �� 	���	��!
��� �	������� ������	�2 �! 	� �	�	���! � ��� 	���	����� �	 �	�	�����	� 
�	 ����	�
�	� ����� �	 �� �������	(� ���)���
���� %�����! ���� �	� 	������	�� ���������
����� 	� 	� 
�	 	�� ��������� .#�����! <??>= 7>�7G2$

���	� �	 	����	� �����������	��	 �� �	���� �	�������� �	 �� �������! ��� ���	�
��� ������ �	 ��	�	��� ��� 	�������� 	� �������� �	������� ���� �	��� �����! 	�
��	�	���� �	 ��� �����	���	���� 
�	 %	��� ����� �� 
�	 �� 	� � 
�	 �	 ���	�	����
�� �	����K ����	�����	��	 �	 �	��	�	 	� %��	��� 	� �������� ������������$

>$/2 �� ��	�����	��� �	�������� � �� ������� �	 ��������	=

(a) �	 ��� ���	�������	� �	��	��	� � �� �	���(���� �	 ���	��� 
�	 ���	��
��� �����(�� � �	����� � �� ������� �	�����	 3���	���4$ +� ������� �� ��	�	 �	��
�������	 �	�����	 ���	���! 	��	������ ���� �	��	�	�������	� �������(����

�	 ���		� �� ���� ����� �	 ��������� �	 �� �	������$ �� �	�	����� ������	���
	� %	�%� �	 
�	! 	���	 ����� ��� �	������	� ������	�! �� �������� 	� �� 
�	 	�� 
� � ����	���� 	� �� 	��	�� ��������$ �� ��	��� �	�����! �� ���	�	������� �	 ��
�������! �	��	��� � �� ����	���! �	 �	���(� �� ��	����� �� ��� ��	� “no formal”$
���� �� ���������! ��� ����	���! ���	������ �� �	�	����� ����������� �	 ����
��� ����	�����	� �	 �	�	�	����$ +� �	���� �	��������! 	�����	�! �	 ���	�	����=

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �

,. !��� ��� ������� ����� � �� ��
������� ���
������ �� "������ !� *,..>-8��

����� �� ����#�#� <� ��&�3�� ���������� H� ����� � �� ����� �����4�
	�� ��� � I���� @��� *,..)- *� ����%� ��������� #� �� ����#�#�
F�9 � C5 ,0� ���6������ 	���� 1�::�



(b) d	 ��� ���	�������	� ������������ 
�	 	������� �� ������� � ������ �	 ���
����������	����! 	� �	���!�	�����	 �� ���� � �����	 ������� ����� �	 ��� �����
������ �! � �����������! 	� �������� �	 �������� �	 ��� �������� 3%	�%��4 ���
����	�! 	��� 	�! �� ������� ���� 3������	����4$ +� �������! ���� �	��	�� ������!
���	 � 	� ���������� � ������ �	 �� ����� �������� L 	� ����,) � 
�	 �� �����	
	
�����	���� ��������� 	���	 ��� �	������$ �� 	��	 �	�����! #����� ����� �� ��	��
��� ����	 ��� 	���	�(�� �	����� 
�	��	�	��	� �	����� �� �����	����� �������� �
��� ����	������ ����������	� � 	� ����	��	���� ��������� 	� ����	��� �	 ciclo de

vida familiar .�� �������	 	��	 �	�� ��	�� ������ ��� ����� 	 �������������	� 
�	
%�� ������	��(��� � �� ������� 	� 	� ������2 ��� 	� �	 trayectorias individualesK
%��	 	�����	�! �����	��� � ��	����	�! ��� �	�	��� �	� ����	��� �	 ����� �	 ����
�������� ��� 	� 
�	 �	 	���	��	 ��� ����� �	 �� ������� ���� ����	�� ����	��	 	�
�� �����! 
�	 ���	! �	 �	�������� � ��	�	 �	�*� ������ � ��� ����� �������!
��� ���������� ��	���� � �� ���������� 	�����	���� �	 �	�� � �	�	������	�$ +�
������� 	� ���� � � 
�	 ��� �	����� 	��	����� ���� ���	������ �	������� �	
���� ���������$ �� ��� �	����� �	�	����� ���� �� ��	������ �	������ � ������! 	�
�	�	����� ����� �	 �� ����� 	 ���	��	���� �	 �� �������	(� � �� �������$ �� �����
��������! �� ������� 	���	�� ��� �	������ �	�������� ��������������� � ���������
������ 
�	 �� ��	�	 �����	��	��	 �	����	��� 	� �� ����� � ��� ����������	��
��� �	 %	�%� �	 ��� ���������� ���� ���	�$

(c) �	 ��� ���	�������	� ��������������	� 
�	 	������� � �	���	� � �� ���
����� ���� ���� �����������! 	� �	�	���! �	��	 	� ���	���� �	 ����������

�	 �������� ��� ��	����� ���������� .	� ���������� ��� �	�����	�����2 � ��� �	��
���� �	 ����	���$ +�� ���	�������	� ��������������	� ��������(�� 	� ��� ���
�	���� �	��������	�! �	�� ��	�	���� 	� �	�	��� �	 �	����� ��� �	������	� �����
����	� � ���� ����������� .	� �� ��	���� �	 +�%����2$ +� �	����� en � de

�� �������! ��� 	������! 	� � �	����	�	 ���� ��� ���	��� �	��� �	 ��������
�����! 
�	 	� �� ����� ��	��� 	�������� � ��������! ������������ � 	������
�����$ �� �� �������! ��� �	������! 	� ������ ���	��� ��	��	� �	 �� ����	��
���������� �����	��! 	������� ��� ������� �	������	� 	� ��������	 ���	���!
%	�%� �	 ������������	� � ����������! �	 ���	������ � ���������! �	���� �	 ��
��� ���� �	 �� ����	��� � � ������ � �� 
�	 �	��	�	�	�$ +�� ���������	�
�	��������	�! ����� ��� ���	������ �� ���	���� ���� �� 	��	����! ��� ���� � �

�	 �����������= 	������� ����	�������! ���	�����	�������! ���������� � ���
�������	�! 	� �	���! ����	����� 
�	 ��� �	����� ��������������	� �������
.#�����! <??>= /?/2$

����!� " �������!� #� �� ������$%� #� �� &���� ��' $��()��( ���
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>$<2 5	������	��	 �	 �	�����	� ��� �����������	� � ������ �	 ��� ����	�
�	����	�� #����� �� �	���� �	�������� ���� 	��	��	� �� ������� 	� ����	 �������
����,,$

(a) +� ������� %� �	 	��	��	��	 ���� ��� relación social plena! 	� �	���!
������ �	 ��� �������	�� ��������� �������������� 
�	 �	 �������� 	� ���	�����
�	� ���	������ ��� 	� ��������� �	 �	����������$ ,�� 	���	��� 
�	 	�� 	�
�	��� ��� �� �	���	����� �	 �$ +����5������ ������! �����	��� � A$ A����
./76G2! %���� �	 �� ������� ���� 3�	��	�� ������ �����4$ ��� �� 	���	��� 3re-

lación social plena4 �	 	���	��	 
�	! ����� ���� 	� ��������� ���� ���� �� ���
��	���! �� ������� 	� � ����	 ��	��� �� ������� �������� 
�	 �� � � ��� �	 ��
�������	(� �������� 	 �������� 	� ���	� ������������� 	� ������ ���	� ��������
������ �	� �����! 	� 	� 
�	 ��� ���������� �� ��� ���	����! ����������	� � ������
���! 	���	����� �� ��	������ � �� �������! 	� 	� 	������ � 	� 	� ��	��� ������
�	�! ��� ������ ���������� �� ���	�� .�������� �)� � �� ����������� �	 ���	�
�	������2 � � �� 	���! 	��� 	�! � �� �������� �	�	��������$ �� ������ ���! �� ���
����� 	� �� �	��	�� 
�	 	������ 	 �������! �� �	��� ���	������	��	! �����
��� ���	�����	� �	 ����= �	��	 ��� ��������� � ��� �����������! ������	�! ����
�����	�! 	��������! �	���	�! ��������� � �	��������$ �� �� �	�� ������	���� �	
�� 	����	���� %������� ����� ���������� ���� ���	�����$ ���	 �	��! %��	 �	� �����
����� ��� �	����� %�����! 	� �	���! �� ser en relación$ #	��	 	� ���	� �������
����! �� ������� 	����	 ���� �������������� 	� 	������ �	����� 	� 
�	 �	�����

�	 	� %����	 .	� �	� %�����2 	����	 ���� �	�����$ +� �	����� 	� 	� �	�����	
���������� 	� �� �	�� *���� �	 �	������	� �	�	����� � ��� ���������� �	 �������
���� 
�	 	�� � ���	������ 	���	 �� ��� �������� ��	�������	�	�������$

(b) #	��	 	� ����� �	 ����� ����������! �� ������� �� �����	�� �	 ���
�	����� �� ������� �	�	 �	� ������� �	���� �	 �� ������ ����	����� 	� 	� 
�	 	�
	�	 	� �� �������	(� ���������� �	 ��� �	������	�! � � ��� �	� ���	��	���! � �
��� �	 �� ���	���� ���������! � � ��� ������� �	 �	� ��� ��������� �	 �	��
����$ �� 	� ����� ��� 	��	�	���� �	�	������ �	�	�������� � �	 ���	�� �	�����
�	�����	 	� ����� �������� �	� ����! � �	�	������ ������ � �������� 	� ����
�	 �����	 	� �� ����� �	 �� �������	(� � �� ����	���$

(c) #����� ���	 �� ���� � 
��	�	�! ���	 	� �	���������	��� �	 �� �������
����	�� ���	���! �	��	��	� 	� ���	�� �	��������� ��� �� ��� �	 �� %����� �	 fa-

milia ���� �	 familias � 	������� �	���� �	� ����	��� 	� ������ ��� ������
	�	��	��	� �	 �������� ��	������ �����������	� �	 %����$ "	�� ����	�	! ����

�	 �����	�	 	� 
�	 	� �� �	���	 ���	���! 
�	 	� �����	���	��� �	�������� �	��

��������
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��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �
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���	 ���	���� 
�	 	� ��������	��� �	 �� 
�	 	� ������� �� ��	�	 ��	������� �	 ��
���	��	���� � ���	�	���$ #��������� ��� ��������! 	� �	����� ���������� ������!
�	��	��� � ������ �	 ���� ����	 ��� ���	���� ����� �	 ����	��� ���	�����	����!
����	 ���� ���������� 	���	 �������� 
�	! �����	��� �����	��� ����������	� �	
����������� � �	���������� 	���	 �	��� � 	���	 �	�	������	�! ��	�	� 	� �	�	�%�
� �	� �	���������! ���������� � ���	����� ��� ��� �������	� ������	� 
�	 ����
�	�! �	��	��� � �
�	���� ������ �	 ������	���� 
�	 �� ����	� ���	� �������
����	� �	 ����������� � �	����������$ +�� �����	� �	 %	�%� ��� ���	� �� 
�	
�	����	�	� ���	���� 	� 	� ����� ���������$ 5� �	 �	����� ��� �� ���� ��������
�� �� ��� ���	� � ����� � �	� ���	��� �	 ���	��	����$

>$>2 �� �	���	 ��� +�%����= �� ������������ ���� ���� �	 �����������
� ���� �	����� ������$

H�B��� +�%����! �	�������� �	�������������� ��	� �! �����(� �� �������
�	�*� �� 	������� �	 �� 	��������� � ��� �������	�$ 5� ����������� �	���	 	�
���������� �� ����	�� ������ �	 ����������� ����	 	����	 �� ��������� �	 ���
��������	K ���� 	� ����	�����	 �	 �	� ���	�� �	 ����������� � 9�� �	 ��	�	
�� ���������; .������� 	� ���	���� 	� ��� ����� �	 �����������2$ +� �������
����! �	�*� +�%����! ���	�	��� �	 	��	 ����	�� ������������! ���� �	( � �
�����������(��� � �	�	���	��	 �	 �� ���	������ 	���	 ���	���$ +� �	������ ���
���������� 
�	 	��� �������� �	�	�� 	� �� ���	������ �������� 	� ����� �	 ���
	�	���� �	���� ����������! ������ �	 ��� �������� ���	����$ �� ���	� �	 �� ���
�����! 	� �	���� 3��%�������4! 	� �	���� ���� ������	 �	 �	�	�	���� 	� �� ���
��������� 	���	 ����������$ #	���� � �� ������������� �	 ��� ��	��	� �	 ���
�����(���� � � ��� �����������	� �	 ���	������ ��� ����	��� ��������	� �	 �	��
����! ����	����� ��� 	� ���	����	��� �	 �� ���	������! �� ������� ������ �� ��
��	�	 �	� ������	���� �� 	�	����� ��	��	 �	 �������(���� ��� �� 
�	 %� �	����
�� �� ��� ����������� �	 �������	�� ������$ +� ����������� 	������� �	 ����
���������� �	� �	�� �	 �� ������� 	� �� ����	��� ��	�	 ���	�����	 ��� �� 	���
����� �	 ��� 	���������� � �������	�! �������� �� �	����� ����� 	� �� ���
�	�� �	 ����	��� ������! ���� �	( � �! 	� ���������� ����	����	� � �	 ����	�
�	����� ��������! ��	��� 
�	 	� �	�������� �	� ������ �	 P�	�	���� 	� ��� ����	�
���	� ����(���� %� ���	���� � ��� ���������� �	 ���%�� �	 ��� �����������	�
�	������	� �	 �	�	��	���� ��������$ +� �������! ��� �����! �	 ������! �	�*� 	��	
�����! � �	� �� �������	�� �	 �	����� ���	� �	������ 	� ����	��� ���	�������
�	� ����������	�,/$

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

,/ ����� ��� �2��� �	
���
���� ������� �� ���6������ ������� �� ����
�����
���� �� 
��������� � �J
�� � ��� ������
���� �������� 	�� "�����
	��� �������� � ;������ *)+01( )++0( � ,..)-�



P�	�� ����	 �	 �� �����	������ �	 #����� ���� ������ �� �����	���	���
�	 ��������	 � ������ �	 ��� 	����������	��	�����	 ��� ����	� ��	�	��	 �	����� ��
�	���� �	 +�%���� ����	 
�	 ��� ����� �	 ������������ ��������! 	� ���	���� 
�	
�� ������� %� �	���� �	 �	� ��������� ���� �������	�� ������ �	 ���������	� 	�
����� �	 ���	������ ��	��� ����� �	 �����������$ ,�� ��	�	 ����	��� �	 	����
�����	���� ����	� ���� �	���	�� �� ���� � � 	� �	�����	��� �	 #�����$

.�2 +� ������� �� 	��	�� ����������� � ���	������ ������! ���� relación

social total$ #	��� 
�	 �� �	����� 	����	 ��� 	� 	� ���� ������������ 	� ��� �	�
������! �� 
�	 ������ ����� �� ����	������� �	 �� �	����� ���� ��� ��	���
�������� 	����������	� � ���� �� %������� �	 ��� �	������	� �������������! 
�	 �	�
���	� �� ��	������������	 �� �	�����! ��� ���	����� � ��������� �����������
�	� �	 ����$

.�2 +� ������� �� 	� �� ���� ����	�� ���	�������! ���� �� ����	�� �	������
��� �*������	��	 �	�	����	$ +�%���� �����	�	 
�	 	� ����	�� �	�	��� �	 �� ���
�	�	������� ������ ������ �	 �� ���	������ ������	 �� %	�%� �	 
�	 ����*�
����	�� ��������� �	 �� ����	��� .	� ������! �� 	���	�� � ��� �	������� ������	�2
��	�	 �	� ���	���� %���� �� ������� .�	���� ��� 	� ����� �������� �	� ����2!
	� �	���! ��	�� �	�	� 	� ��	��� � �� ������� ���� �� ����� ����%��	��� ����
�� ���	�	������� ���	���$ ��	������	��	! 	� ������	 
�	 �	��	�	�	� � ��� �����
��� �	 %��	 �	��� �	�	����	 ���� �� ��	������ ������ �	 ��� �	������ 	� ��	����
	��	��� �	 ����! �	 �������! �	 ���������� ������! �	�� �� 	� ����� 	��	��� 	�
��� 
�	 ��
��	�	 �� ���	� �����������	$ #	 %	�%�! �� 	� �	���� 
�	 ��� ����� 	��
�	��� �	 ���� .���� �� 	���	��! 	� �������! ��� �	�������! 	��$2 �	��	 �	�	������
��� ���	���� ��	�	� ��	������� �	 �� �������! ���� ����� ���	���� �	�	� �	�	�
	� ��	��� �� ����������	���$

.�2 �� �����	���	��� �������������� �	 +�%���� ������ 
�	 ��� �������
���	� �������(������ �	 �� ������� ����	���� �	�! ����� 	� �� ���	�� ���� 	�
��� �	������	� ��� ��� %����! 	�� � �	�������� � �	��	� �	�	������ � � ����	�����	
	� ���������	� ��� �	��������$ ���	 �����	���! �����	 #�����! ���������	
����� 	� � � ����� �	 ��� 	���(���� ��� +�%����K ��� 	������! �� ���������
��� �	 �� ���������� �������� 	���	 �	�	������	� 	� ������� 	� ����� 
�	 ��

�	 ��� �����	���	���� ������������� ��	�	� 	�������$ +� �	��	����� �����
��� ���	���������	� 	�������� ����	 ��	�	�! �	 ��� 
�	 �	����� 
�	 ��� %���� �	
��	�	��� � ��� ����	�! 	� �������� ��������	�! ���%� � � �	 �� 
�	 �	 ��		!
������� �� �� ����������� 	� 	����� � �����������$

.�2 ,� �����	 	��	���� �	�	�	 	� ������� 
�	 #����� �	�����	 	� 	� �����
�	���	��� ��%�������� �	����������� �� �����	 �	 "������! � ���	�! 
�	 �� ���
����� �	 ���	�� �	 ���	��� ��� �� ����� �	 �������� ����������! ���� �� 	� 	�
���� .+�%����! /701=/7�>D2$ "	�� 	� ����! ���� �	 ���	! ��	�	 ��� �	� �����
�������	��	! �������! � ������� �	 �����	����� �	 ����� �����������! ���
����� �
������� �	��������! 
�	 �� %��	 �����	� ���� ���� �	� �� �	��� �	�	����(���$

��������
��- 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ������ ��� � � �



�� �	�	�����! 	� ����	��	����! ��	����� 
�	 �� ������� ���		 ���	��� �������
�� �	�	����(��� �	 ���	������� 	� 	� ���� ��������! 	� ������ ���	��� �	 �����
�	���� ��������� ������� �	�	����� �� ����$ ��� �	 	���	��	 ��� 
�� � ���
�� ������� �������� � �� ����� ������	���� ��������� ������� �	 ��� 	��	��� ���
������	� � ���� �� �������(�! �� �����������! �� �	���������� � ����� �������	� �

�	! � ���	�	���� �	� ���	�! �	� �	�	�%� � �	 ����� 	��	��� ������	�! �� ��	�	�
�	�	� ��� �������� ��� 	� �	��� ��� 	��	�	���� �	 �� ����	��� ���	���! � ���
�	�! 	� ���	��$ +� �������! 	� ��������	 ��� ����� 	��	��� 
�	 �����(�� 	���� �	�
���� .������(�����	� �����������! �����������	�! ������� 	���	���2! ��� ���	���
�	��	 �� ������ �	���	�����= �� �	 �� ���� �	� ���! 
�	 	� ������	������� �	�
�	����� �	 �� �������$ �� 	� ���� �������� 	� 
�	 ��������	 �	�����	 ����	���
�������(����	� ��	����� � ����	����� 	� 	� ��	��� ��� ���	�������	� ����������

�	 ��	�	� ��������	 	� �� ����	��� 	��	��� � �� ������� .#�����! <??>= //>2$

>$G2 +� -������ ����%	�%� ������ � ����������$ H������	(� � �	�������$

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

�	 %�� 	� �� �������! 	��� 	�! �� ���������� � ��� ���	� �����������! ��� relacio-

nes �	 
�	 	�� %	�%� � 
�	 ������ 	�=

� '	������	� ���	�����	����� .	�� ����� � �������������2! 
�	 ���������	�
��� ������ ������	� 
�	 ����	���� 	� ����� �����$

� '	������	� 	����������	�! 	� �	���! �������� 
�	 ��� �	�	����� ��� ����
�������� � 	��	�������� �	� ����	�� ������ �	 �	��	�	����! 
�	 �� ���������
�	� ���� ���������� ������$

�� ����� ����� �� �	����� �	�	 	��	��	��	 ��� �� ���� ���� 3�	�	�	��
��� �	 �	�����4 .��������! ���	�������2 	�������� 	� �� ���	�����	������� 
�	
�	 �	���(� 	� 	� ����	��� �	 �� ���������� �	 �	��	�	���� �	 ��� �	������K ���
���� ����! ���� 3������� �	�������4, 
�	 �	 ����� ����� 	� ��� 	��	�������� �	�
�������� �	 �� ����������� ���� 	� ��� �	���	���� � ��� 	��	�������� �	 ���
����� �������	���! � 	� ��� �	��	������ �����������	� .#�����! <??>= //1�//D2$

+� ������� 	� �� �	����� ������ 
�	 	�	��	 ���� �	��	�� ���������
��� �� ���	������ �	 ����� 	���� ������	��	� 
�	 �� ���������	�! 	� 	� ���
�	��� 	� 
�	 �	 	��	������� 	� 	� ���	���� �	� ����� �������� ������ �	 �� �����
���! 
�	 	� 	� �	 �	���� �	 	������ ����	 �	 ���	�	 �� ���	��� 	���	 �� �	 �	���
� �	�	������	�$ 5� %	��� �	 	��	��	� ��	� �	��	 �� ���������� 	� ��	�������
� 	� ���� �	���� 
�	 ��������� �� ������	������ ��� 	� ����	�� �	 ������������
(���� � ����� ��������������	� ��������	� �����	��	�! 	� ����� �	�	����� � �� ���
����� � �	�	��� �� ����� ������$ U�	 ��� ����	��� �����	�� ���� �� �	 ��	�����
���� %��� � � ������� ��� ���	����	� � �������� ������ ���������K �������	 	�
�	�	
�������� 	���	 ���	���� ����������� � �	����	������	�K ������
�	 ������
����	��	 �	�����! ��������! 	��	��������! �����	� � ������ �	 �� ���� ��������!

����!� " �������!� #� �� ������$%� #� �� &���� ��' $��()��( ��0



	���	 �����! ���� ��������� 
�	 �� ������� ������� �	 %� �����	��(��� � ������	��
��� �� �	����� �	 ������� �� 
�	 �	����� �	�	���� �� �	���� 
�	 ����	 �
�����	��	� ��� �����	��� ������	�! ��� ��	��� ������! �� 	��	���������! ��
�������� ������! �	�� ������� �� ���	����	 �	�	�	����� ���� ���������� ���
����$ +� 
�	 �� ���	! �	��	 	� 	�	������ �	���� ���������� � �� 	�	����� ���	��
�	���� �	�����	 ��������� �*������! 	� ���	���	����� ���� ��� ���������� ���
���� 	� 	��������! �	������ � �� ����� �	 �� ���������! �������� �	 �� ����	���
�� ������ � ����������	 ��� ���������(�� ��� �����	� �����	� �	 �� ������ �*�
����� L � �� �	���� ������� 
�	 	����(� �� F��	��� ������� � ����	 �� �������$

� ������ �	 ��� �����	���� �	� �����	���	��� �	�������� �	 #�����! ����	�
��� ��� �	������� �	 ������� ������������ �	 �
�	��� 
�	 	� �	�	����	 � ��� ���
�	� �����������$ P�	� ��	�	 %������	 	� ����	��	����! �����	��� � +	���
5������,:! 
�	 �	 ����� �	 ��� �	������ ������ ����������! 	� ������ 	�	�	���
���������� �	 �� ����	��� � �����( �������� �	� ����	�� �	 ������(���� � %����
��(����$ �� ����� ��	��� 	� 	� ����� �	 �	������ �	 ��� �	������	� 	���	 ���
���	��� � ��� �	�	������	� �	����� ��� 	� ����� �������� �	� ����K 	���	 ��
�������	(� � �� �������! � 	���	 	� ��������� .	��	�� �������2 � �� ����	��� .	��	��
�*�����2! ���� ��� ���� �	 �	�������� � ������ �	 �� ����� �	 ���� 
�	 �	�	��
��������������	� �������������� �	 ���	� 	����������! ��������� � �	��������$
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