
1er Encuentro de Estudiantes y Ex-alumnos del  
“INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS” ISEC – Universidad de Córdoba 

 17 

��������������������������������������������
������+��������������#�9������&����������$�������

��	�����C����?��
���!������	���	������!��	��	����������	
	���!����	����������	 ����%	��	��	

0���������	��	�������.	�������	

��C�D	�2��C�B529�/���������	"!���.	������������.	#���������	

���������� ��

�	 ������	 ���	 �����	 ==.	 �������������	 ����!*�	 ��	 �(��	 7������	
7!������.	��	�����	#������	
	���!���	�!����	�!�����.	��	�!���	�!����	
!�	 ������	 ���������	 
	 ����������	 8!�	 2�	 �������	 ��	 �����!�����	 ��	
�����	��	���	
	������������.	���	��	���������	��	��	!����������.	�	���	
��	�!����	8!�	�����	 ����!����	�	 ���	��	!��	 ����	������.	 ��	������	
����������.	 	 ��	 �!��	 ��	 ��1�	 �������	 �	 ���	 �!�����	 
	 �����������	 �!�	
�������	 ��������	 ����	 ������	 �!�	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 ���	
��������	���	/���������.	��	��	�!��	��	��������		��	����	��	�1�	���	��	
�!��	 �����	 8!�	 �����	 ����.	 ���������	 !��	 ������!����3�����	 ��	 ���	
����������	���	��	��1����	��	!�	�����������	�������������	 ����������%	
��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 
	 ��	 �!�����	 ��	 ���	
�����.	�������	!�	�����	��	 ��	�����!����	8!�	�)�����	2�������������.	
�����	��	������	���	2�����.	�����	*���	
	��	���!����3��	

����	�����1�	�!���	��	 ��	 ��8!���!�	��	�����!��	
	��������	8!�	�!�	 ��	
8!�	 ����.	 ����	 8!�	 ��	 ��������	 ��	 /���������	 �!���	 ���������	 ���	
�,����	�	 ������������	���	 ��	2!��������	6��	����	 �����	��	 �����.	
	
���	 �����������	 8!�	 ����	 �	 ����	 �2�.	 
�	 8!�	 ���	 �!����	 �������	 2�	
2�����	 !���	 ������������	 �����	 ���	 �����	 �	 �������	 ��	 ��������	 ���	
����������.	
	��	���	A������	����.	�����	��	�!���	�!���.	���	����������	

	�����	��	��	��������	����	����������	 ����*�����.	�����������.	����%	��	
2�	�����������	����	�����������	 $���	������	�!�����%	���	��	����������	
��	�!	������������.	��	�!��	 ���	2�	���������	��������	���	 ��1!�������	��	
��	�������3�����.	����	���.	1!���	�	��	������������.		�����	�������!��	�	
��	 ������!�����	 ��	 �����	 �	 ���	 	 �����������	 �	�������	8!�	 �����	 �	
����	 ��	 �!����!����	 ���	 ������	 ����!����	 �������!������	 2���������.	
���	 ����	 ������	 ��	 ��	 �!�������������	 ������	 
	 ���������.	 
	 8!�	 ���	
�������	 8!�	 ����	 ������!�����	 ���	 ����	 ��	 �8!�������	 ���������	 �����	
��������+���!����3��	

��	 ��	 �����1�	 ��	 �����3�	 !��	 ������	 �����	 ��	 8!�	 ��	 ��	 ��������	 ��	
/���������.	 	 ����	 �!���	������	 ��	 /���������	"!���.	 �!	 ���!����.	 
	 ���	
�����������	 !����3����	 ����	 ��	 ��������������	 ��	 ���������	 �!������	 ��	
2����	 ��	 !��	 �������	 ������!�����	 ����������	 ��	 /���������.	 ������	 ��	
������������	 !��	 ��	 8!�	 ����������	 ����	 ������!������	 4���	 ����	
�������	���	����	�	�����3��	!��	������������	����	��������	��	��������	
��	 ��	 ������������	 
	 ��	 /���������	"!���.	 
	*���	 ��	 �����	��������	 ��	
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�����3�����	��	!��	�����	��	����������	�	�������1��	����!������	��	��	
,�����	 ��������������	 (��	 ����������	 ��	 �����3����	 �	 ��������	 ��	 ��	
��������	 ��	 �������������� 	�� �����	�� �	���������� ��� ��� ����	��	���
���������	

�������

/���!*�	��	2����	2��2�	��	�������	��	 �������!��.	��	�!���	 ��	��������	
�)�������		�����	��	������������	
	��	/���������	"!���.	
	���	���	�����	
��	�������	8!�	 ��	2����������	������������	�	!���	�����	 ��	 �����3�����	
��	����������	�	��������������	����!������	��	��	������!�����	�������.	
��,�����	 
	������������	 ��	 ��	������������	 .	8!�	���	����������	�����	
!�	�!��	����8!�	����	��	/���������	"!���	�����������		

(��	����!����	�����	���	8!�	�������	���	����������	�!����	�����.	8!�	��	
�����������	�	������!�����&	

K� TS!*	��������	2�
	�����	��	/���������	"!���	
	��	������������U	

C� T����	������	 ��	������������	��������.	�	���	!��	����������.	�	
��	�������3�����	
	�	�!�	�������U			

J� T���������	 8!�	 ��	 ������������	 �������	 !�	 ������������	 
	 !�	
�����	2���3�����	�����	 ���	�����	
	 ��	����	��	����������U	T����	
��	�������	����U	

L� T��	�������	2�����	��	/���������	"!���	�������������U	

P� T��	 �������	 8!�	 ��	 ������������	 �!���	 ���	 !����3���	 ����	 !��	
#�������	"!���.	
	�����	������	!�	����!���	����������,����U	

���	 �����	 ����!����	 ��	 �����3�	 !�	 ��,�����	 �	 ��������������	 ���	 �����	
8!�	 �!���	 1!���.	 �	 8!�	 ���,	 1!�����.	 ��	 ������������	 ��	 ��	
������!�����	 ��	 !�	 �!��	 ���������	 ������	 ���	 /���������	 "!���	
�����������	

�����������+��������������

��	 /���������	 "!���	 �����	 �!�	 �������.	 
	 ��	 �!�	 ����������	 ������.	 2�	
�������	 ��	 ���1�����	 ���	 �����������	 �!�����	 �����	 !��	 �����	 A�����	
��!����	������	 CDDF%	��	 ��	���������	���	������	����&	���	����������	
�!���.	 ��	 8!�	 2�	 2��2�	 2�������������	 2�	 ����.	 ������.	 ��	 ���!��	
������.	 ��	 �������3��	 ��	 ����1�	 ��	 ���	 ���!����	 ���!�����.		
������!��*������	 	 ��	 �������	 
	 �	 ���	 ����������	 ���	 �������.	 
	
���������	���	���������	������3���������	
	�!��!�����	���!�����	�	���	
������	��	���.	
	�	��	������	��	���	��	���	��������	���	�!���	�!���	
�.	 ��	8!�	����	 �����1���	�8!�	��	8!�	���	������	A����	����������	 ��	
8!�	 �!���	 ��.	 8!�	 !�	 �����2�	 ����	 ��	 ������������.	 ��	 !���	 !�	
��������		

��	 �8!�	 ��	 �����	 �������	 ��	 ��������	 �����	 /���������	 "!���	 
	
������������.	
�	8!�	��	�����	!�	��������	
	!���	���������	��	�����	��	
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�����	 �����	 ���	 ������������	 
	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���.	 ��	
���������	���������	��	��������	
	���	���������	��������	��	������!�����	
��	�����������.	 ���������.	������������.	��,������.	8!�	���	��������	
�����	 !�	 �!��	 ���������	 ��	 ��	 /���������	 "!���	 ��	 �����	
���!�������	��	�����!����	�����	��������	
	���!����3��		

�������	 �*���3.	 "������	 7�����	 
	 5����	 �������	  CDDF%.	 ��	 ���	
����������.	 �����������	 ��	 �1�	 ���������	 ��	 8!�	 ���,	 �����������	 ��	
������������	 
	 ��	 /���������	 "!���&	 �	 ��	 ������������	 �	 �����	 !�	
�!�������������	�������	��	��������	��	/���������.	2����	!��	����!����	
����������	 ��	 �����	 ��	 ������������	 ��	 !�	 ����8!�	 ����������	 ���	
/���������	 "!���	 8!�	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 ��	
�����!��!��.	 
	 8!�	 �����	 ������!���������	 ����������.	 ����������	 
	
��������.	����	�����	����	8!�	�	���������	2����	��	�!��������������.	��	
�����	 8!�	 ��	 ������������	 ��	 !��	 ����������	 �	 ����	 ���������	 ���	
����������	8!�	 �!���	 !��	 �!��	�����	 ��	 ��,�����	 
	 �����!����	 ��	 ��	
�������,����	�!���.	��	�����	��	���	��	��������	��	��	�����	����������	
��	 A����	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ��2��2��	 "���	  CDDF%&	 ���	
������������	 ����������	 !��	 2����������	 ��������!��.	 �������!��.	
�����������	����	 �����	 !�	 ��������	��	/���������	"!���	8!�	�����	!�	
���������	�!����	��������	����2��	7��������	 CDDF%	��	��	���������	��	
����	 ��	 �����	 ��������&	 ���	 ���������	 ��	 �!��	 ��	 ����	 ���	
������������	�����.	1!���	���	��	8!�	2����	������������	����	����8!�	
��	 ��,�����	 ��	 !�	 ��������������	 ��	 �����	 ����������.	 8!�	 ���	
�������.	 !����3����	 !��	 ��������	 ����	 	 ����.	 ���������	 ����	 ��������	
�����	��	2�����	
	��	�����	����������	��	��������	��	��!����	������	
 CDDF%	 ���	 ������������	 ��	 8!�	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ��	
��������	 ��	 ��������!�	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ��	
�����������.	 �����������	 ����������	 8!�	 ��	 �������3���	 
	 8!�	
�������3���	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	
����������3�����	 ���������.	 
	 ��	 ���	 �������	 8!���	 �����	 8!�	
������������	��	!��	����������	��	/���������	"!�����	

(�	8!�	���,�	��������	��	8!�	�	������	��	 ��	8!�	�������	 ����������.	
���	�������	
	�������3�����	2��������	��	��	���!����	�����	��	2�����	
	
��	 ���!����3�.	 
	 ��	 ��	 �������	 ��	�����������	 ������)�.	 �������	������	
��	 �����	 !�	 /���������	 "!���	 ����������	 ������!���	 ���	 !�	 ����8!�	
�����	 ��	 �������������	 #�����������	 ��������	 ������!��	 !�	/���������	
�!���	����������	�8!������	8!�	���	�������	��������	��	2����������	��	
�!�����	��������	���	��	��������	
	��	����1�	��	���	���!����	���!�����.	
�	��	��������	��	�����	'��2����	 CDDF%&	�!�	/���������	8!�	�!����	!�	
��1����	������.	8!�	���	�����������	1!���.	���	!��	�����!��!��	8!�	����	
��	�!���	 ��	 �!���	 ���������.	8!�	����	 ��	�!���	 �!���	 ����!���	 ���	
����!����.	 8!�	 2�
�	 ���������	 �����������.	 8!�	 ���	 ��������������	
����.	8!�	!��	!��	����������	����!���	�	���	�����������	�������.	8!�	
��	 ��8!����	 ��	 ���!���	8!�	 ����������.	 ����	 ���	 ����!���	8!�	����	
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���	 �����!��!��	 ���	 ��������������	 ����.	 8!�	 ���	 ��������������	
�����.	��	�����	8!�	��	�!���	�!���	�!���	�����	

(��	 �����	 �����������	 ���	 ���	 �)������	 ���	 ����	 �	 ������	 8!�	 ��	
������������.	
�	���	����	����	�������	�	2����������	�	����8!�.	���	
�!���	 �����	�	!�	�!��	������	��	�����	����	���	�,�	�8!������.	
	
��	�����	��	�!���	�!���	�����	��	�����!�����	��	�������	8!�	��������	
�����	 �	 ����	 ����	 ��	 ����1�	 ��	 ���	 ���!����	 ���!�����	  ����!�����.	
����������3�����.	����!��	
	�����!��%�	��	��������	��	"������	7�����	
 CDDF%&	 ���	 ������������	 �!���	 �����	 �!���	 �������	 ����	 8!�	 ��	
��������	��������.	����	��	���������	���	������	���	!��	��	���	���!����	
���!�����	 8!�	 ����.	 �	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ���!����	
���!�����.	 �	 ��	 2����	 !��	 ����!�����	 �!�2�	 ���	 �8!������.	 �	 ��	
�����������	 ��	 �����1��	 ��	 �����	 �)����������	 �)������	 ���	 �����	 ��	
��������	�!���	���������.	
�	���	��	�*������	����!����.	���������.	��	
����!��.	�	��	!��	��	���!����	���!�������	

��	 �����	 ��	 8!�	 �������	 �!������	 ��	 ��	 ������!�����	 ��	 �����������	
����!����	����	��	���!����	��	���	���������	�������.	��	�����	��	����	
��	 �!����	 ���	 ���������	 
	 ������������	 ��	 ���	 �������	�����	 !�	�����	
�8!������	 
	 2���3�����.	 
	 ��	 �2�	 ��	 �����	 �����	 ��	 1!���	 ��	
�����������	��	��	������������	
	��	/���������	"!����		

4��	 �3.	 ����	 ��������	 ��	 �!���
!��	 �����	 ��	 /���������	 "!���	 
	 ��	
������������.	 ��	 �����	 ��	 ������������	 1!���	 ��	 �����	 ��	 �!�������	
����	�1�	��	��	������!�����	��	��������	
	���������	��������	�!	������.	
�!�	������������	
	�!�	��,������.	���	����!3��	�	!�	�!���	��	�����	
�����	 ��������	 ��	 �����!�����	 ��	 �������	 
	 �������	 8!�	 2����	 ���	
�!������	 ����	 
	 ���.	 ��������	 ������!��	 !��	 ������!����	
��������������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��������.	 �!��!�����.	 ���������.	
����������	
	����������	���*�	��	�������	�		 ��!�����	�����	�����	
	 ��	
���!����3��	

&�&������'#�������������

�(4��"�	��70�(�	KRRF�	�������������	-����	�����������	����	!��	�����!��!��	
�!���������.	�(�/��.	(�	9�����	�!���		

���4"?	70�((�"�?�	0�	 /���������	 ����������.	 ��&	 -���������	 ��	 /���������	
����������	 �(���	"�����!����	 ��	4���!
	 :	 �������	 ��	 �����������	 ��	
����������	 �!���������	  VVV�������������������%	 ����!�����	 ��	 CP	 ��	
5!���	CDDF�	

��W�	 $�(����	 KRRL�	 #�������������	 ����������	 ���	 /���������	 �!���&	 0��	
����������	 2���������	 "�����	 ��	 ���!����	 ����+��������.	 ���&	 KRRL.	
'A����&	KER.	5!���+����������.	���KK+PC�	

���?-�"	 ���!���	 KRRE�	 (�	 ��������	 ���	 4�����	 �!����	 ������!�����	 
	
��������!�����	���	/���������.	7�!��	���������	'?"��.	-����,�	
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