
   

Culturales

ISSN: 1870-1191

revista.culturales@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California

México

Walther, Georgina

Al filo de la línea

Culturales, vol. I, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 177-181

Universidad Autónoma de Baja California

Mexicali, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69410108

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=694
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69410108
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=69410108
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=694&numero=5877
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69410108
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=694
http://www.redalyc.org


177

������������

	
��
�����
��
����

��������	
�����

�������������������������������������
����
����
����������
���������������������������
�������������	����	��	��	�������������
��
������������� �!�������"������������#�$���#�%�&����'������$
(�����������(!�����)*��+���
�����������(������%������������
�$
�'������
��,����
(����������-.��������������/����0�����������
���� ���� ������� ���������
�����������������(�
��(������#��&��
�� ������
���
�����
��������������
��������������1������������2� �0

�
�����������������
%������ �����3.�����-����
�������%����$
�������������������������������������%)�������
�����������
��
����

	�	������	������	������	�������	�����������	��������		
��
�����
��
����%	�� ����
�!���"�#��$"��	������	��	%&�����&	���������&#��&��	'�(��	)**+�	��,������	(�-�
�����������



Culturales

         178

��&��������
� ���������
���
��������������#�
����(�������
������$
������������
�(����������������
����
�����(�����
�&��� �����
������������
���� ����������
��4������(�������%�����
������
�
(�����	.������� ��������������������� ��,�������'�(�������
��� ������(����
��0�����( �����������������������������
�������$
�������(�����(��������������������#����4�����(��������������$
��������(��������������(����%���������
�����
��5��������������
���������%�����

���������#���(
���000��������(�����
������(��$
��������������������������������
������%��
������������������
�
����������##�4���� �
������� ��0

�
����#��������( ��������������
,����������������/�$
���%���(��� ���������
%����������������������������������(�$
������ 
�� ����
����� ��� ��� ������
�� ����� �
� ��'���� ��� ���$
��(�������0��
�#������%��
�� ��������
�������%������
������������
�����!(�����
���������������� ���������(��!����������
���������
������������0����������(���%����� ��������'��

���� ��
�������� �$
������������������#���������4����������0�	
�(�(����(��%�����
��������������������#��������
������(����������������&����(����

�����
������( �������0

������ ��,���������� ������(����
���������!�����'�(��$
������������������(�������
���������������������
������&������
� ���&���
���� ��,�����3�(����6������%����	�,���%������������
�
�����������������
�����
���( ���������������������%���(��������
������(�������)7�777� �
����������+�0�/���������
������(������

���&������� ���'����#��
��
�������������� ����������������0���
(���������(�.��
������� ���������( �����%���(����(�����%���$



179

Culturales

 �(����������������������&�����������(�����
�������(�#������$
��������������%���(������
������������(����������8(��������������
��������%� ����������� ��(�� ������ ��
� �������� ��� �#��� ����
(����
� ��0�2�'�������������������������(��+����������(����
�������#�%���(�����(���
�����
�����(��������9�977�( �������(���$
���� ��� ��� ������� ���� ���,��� 
�� 
����%� ���� ��(�� ����(����� �����
��(����%�����
����
�����
����
���( ������%����.����0

��������������%��
����������(���� �!������
����
������
���
���&����
�#��������
�������������������������(!���

!����
�����$
���������
�-����0��
��8�
���������������������(�����
����������

����� �����:;��!
�'����������������������
��
����<=%����������
&���������������
�����������������������!���������������������

�0
������������������������'�����������(���
%���
��(������
�������%
��(�����������
����������0�	����#.������������������������� ����
(8
��
���#�������>��
 �����(�������������������������
������
�������,�%�������������������(!���������������%���
����'�����
$
 ���������(������
���������(���������� �������������0�����
������#�%����(!��������(,���
����������������
�������������%
'�������������#�
����(�����
������
���#��� ������������
���(�
����������%�������(�������
��������������(����0

�
����������(���� �!��������� �����3.�����"�����'�#����
������������
���
����������'��(���(�����
����������%�������
��'�$
�������
�(����������8�����(�

�����
������'�����
��������
������$
�������������%�������.���
���
�#�������� ���������(������
� �

������������������������������(�

��%���������(�������(������%



Culturales

         180



181

Culturales

�����#.���������(�

������������������������������������
����(�
���������%����������������
������������
����������
�������'
���0

��(����������(�
�(����������
����������%��
����������
����������
����
��$-��������+������� �����������#�����������

���&������������
�������������(� ����
���
�����(��������?������
2�#��@%�������������
�������������
���	(.����%������
�����
����
:�
��������
������������0�/���#����������
�����
��������������
��
-.���$��������/����=>�������(���
��!��
�:/���������������4�
�
( ���������
���(������������(�������=%�����
���������������
6
�����A

���+��%�	������-�,������������B����#������,�������%��

��(������������:	
��
�����
��
����=%�����
������#����������
,����'
�(!�%����
���� ��,�����3�(����6������C5�����������(���#��0

5�'�����
����������

/��	����	��	��	�����0

.��$����1	������	��	%&�����&	���������&#��&���	'�(�

2���������1	�� ����	�!���"�#��$"�

�������1	������	������	������

��&��������1	������	�� ��	��"����

����������&1	3�����	4�� ��&

.������	��	�,� ���!�1	�� ����#-����	��	)**+

�����1	&���&	�	$	)	���	�%�#��&��	'�(��	��,������	(�	��

��������1		
��
�����
��
����%	������	������	������	������������	����������


