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El barrio y la etnografía

��� ͖͔͔͜� �����±� ��� �������� ��� ������ ������ �����������×�� ��������4� ���� ����� ����� ������������
��������������� �� ��Ó��� �� ��Ó��� ��� ���� ������������� ������� ��� �������5. Este barrio se ubica 
���������������������������� ���������������������� ��� ������������������ǡ��� �����������ǲ������ǳ�
����Ƥ��������������������������������×�������������������ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙6. Una característica 
�����������������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ���×������
�������������À�ǡ�������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ�͕͝͝͝Ȍ� 
��� �×��� ��� �±������� ���������×�����ǡ� ����� �����±�� ��� �����������×�� ��� ��� ������������ǡ� 
����±���������������ȋ���������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ�

�������� ���������� ǲ��� ��ǳ� ȋ����� ������ǡ� ������� �� �×������ ������� ������� �� ����� ����������Ȍǡ�
������� ������������ ����� ǲ��� �� ��� �����ǳ� �� ǲ������ǳ� ��� ������� �� ��� ������ ����������� ��� �À�����
������������������������������������Ƥ����������������À����������������������������ȋ����������ǡ�
͖͔͔͔ȌǤ����������×���������������������������������������������������������������������������
���À������ ����������������������������������������������������ǡ� ����������������������� �������
���������� ȋ������������� ��Ǥǡ� ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� ����� ��������À�� �� ���������� �����������������������������
������������������������������������ǲ������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

�������� �����������×��������������×��������������������������×�������� ����������������������
ȋ������ǡ�͖͔͕͔Ǣ�����ơǡ�͖͔͕ Ȍ͕�����������Ó����������������Ǥ�����������������������������������������
����Ó�������Ó���������������������������������������������������Ȅ��������������������������������
������������������Ȅ����������������������������×�����������������������Ȅ��������������������
�±������������������Ǧ�ȋ�����ǡ�͖͔͔ Ȍ͚Ǥ���������������������������������������������������������Ó���
���������������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������×�
�����������ȋ	�������������ǡ�͖ ͔͔͛ȌǤ��������ǡ����������������������������������×���������������À��������×�
����������������������������������������������������������������������������ȋ���������ǡ�͖͔͕͛Ȍ�
�����������������ï������������������������������������������������������Ó��������������������
�����ǡ��������������������������Ƥ���������������������������Ó���ȋ������ǡ�͖͔͔ Ȍ͕Ǥ

�������������������������������������ǡ� �����±������������������ �����������À�� �����Ƥ����
��� ��� �������� ���� ��Ó��� �� ��Ó��7Ǥ� ��Àǡ� ����±������� ��� �±������� �������������� ��� �����������×��
ȋ�����������������×��������������ǡ�����������������������������������Ȍ�������������������������
�������×������ ���� ����������� ���������� ȋ����� ��� ���������×�� ��� �������ǡ� ��������À��ǡ� ������ǡ�
���������������������������������Ȍ���������������������������� ������������������������×�����
�����������������������������ï�����������������������������������������Ǥ�

͘� ���������������������������������Ƥ������������������������ȋ����������������������������ȌǤ��

͙� � ���� �������� ���� ������ǡ� ��� ���� ��������� �� �������������� �������������������� ��� �����������×�� �������
����Ƥ�����Ǥ��������������������������Ƥ��������ȋ����������������������������������������������Ȍ�����������
Ƥ������������������������������Ǥ

͚� ����������������������ǡ������������������À�����������������������������������������������������ǡ���������ï����͙͘����
�����������������������������������Ǥ��������������������������Ƥ������������������������������������������
������������������Ƥ������������������������������������������������ ��������À�����������������������������
����������Ǥ������������ǡ������������ǡ�������������������������������������������×��ȋ�������������������×������
���������������×��������������Ȍ����������������������������������������������×���������ǡ���������������������������
�������×��ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ���������������������������������À������������Ǧ�������������������������ǡ�����������
��������������������������������������������������������������������À����������������×����������������
�������������������������������������������������×��������������×�����������������Ǥ

͛� ��������������������������������������������������������������������������ȋ͖͔͔ Ȍ͙ǡ�	������	��������������
ȋ͖͔͔͛Ȍǡ���������
���À�����������ȋ͖͔͕͖Ȍ����������������ȋ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ���������������������ƪ������������������������
���������������À����������������������À��������Ó���ȋ���������������Ǥǡ�͖͔͔͝��������������Ǥǡ�͖͔͔͝ȌǤ
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��������������������×�������������������������������������������������Ƥ��������������������Ǥ�
�����±�ǡ���������������������������������������������������×�������Ƥ���������������������������
���������������������������������������Ǥ�

��� ������������� ���� ��� ������������ǡ� ��� ������ ���� ǲ��� ������������ ���� ���� ������� ��� �������ǡ� 
ȋǥȌ��������������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͔͛ǡ��Ǥ�͖͛Ȍǡ�����������×�������������������������������������
�������×�����������À���������������������������������������������������������Ó�������Ó��Ǥ�������
���À������±������������������������������������ï������������������Ȅ���������×��Ȅ����������������
���������Ƥ������×����������Ó��Ǥ

��� �����ǡ� ��Ó��� �� ��Ó��� ������ �� �������� �������ǡ� �������������� ���� ��������������� �������
��� ���������� ��� ���� �������� ǲ��ǳ� ������Ǥ� ������� ���� ������ ���� ��� ����������� ��������� ���
����������������×�����������������������������������������������������������ǡ���������������
como de niñez. 

Andar el barrio: un análisis de la espacialidad infantil 

����������������������������������������������������������������������Ȁ������������������������
������������������������������������Ƥ���������À�������������������������ǡ�����������ǡ�������� 
�� �����±�� ��������ǲ����������ǳ��������������������Ó�������Ó��Ǥ���� �����������ï�������������
������� ��� ��������� �� �������� ��������� � Ȅ� �� ���� ������ ������������� ����������ǣ� �����������
��� �����ǡ� ��� �������� �������� ����������������������� �������� �� ������×�������� ������� ���������
���������Ǥ����������������������������ǡ������������ǡ���������������������Ó�������Ó�������������������
����������������ȋ����������������������������������Ƥ����×�������À�����Ȍǡ���������������������
������������������������������������������������������������������������������������×������
��� ���������ȋ�����ǡ�͖͔͔͚Ȍǣ���Ó���������ǡ�ǲ����������×����������ǳǡ���ǲ��� ��������ǳǤ���������� ����ǡ�
��������������������±�����������������ȋ��������������������������������Ȍ������������������
��������������������������������������������������×���������������������������Ó��Ǥ�

���� ��������ǡ��������� ������ ������������ ��� ��������ǡ� ��� ���������� ���������������� �����
��� ��������� ��� ǲ�����ǳ� �������������� ��� ��� �������À�� ������� ���� ����������� �������� ǲ�����
��Ó��ǳ���� ����������� ��� ���Ǥ�������ǡ������� ��������� �������������������������������������ǡ�
���� ��� ������� �����±�� ����� ��� ǲ�������� ��� �����ǳ� ȋ������ǡ� ͖͔͔͗ȌǤ� Ǭ�×��� ��Ó��� �� ��Ó��� ���
���������� ������ ���� �� ����� ǲ����ǳǫ� Ǭ��±� ������� ��� ����� ����������ǫ� Ǭ�×��� ��� �������� ����
�À����������� ����������À���������������ǫ�Ǭ����±������������������������×���Ȁ��������×����� ������
���������������×����������ǫ����� ��ƪ���×�ǡ� ���� ������ǡ� �������������ǡ� ��������������������
�������������������� ���� ������������������������������������������������� ���������×����� ����
���������������������Ó�������Ó��Ǥ

�������ǡ����������� ��������������������������ǡ�������������� ����������������������������ǡ������
�����±������±����ǡ���������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������� ���� ������������� ��� ���������ǡ� ������������� ���������������� ���� ��������� ȋ�������ǡ�
͖͔͔͔ȌǤ�������À����ǡ���������������������������������ǡ���������������������×���������������������ǡ�
������������������������������ǲ�������������������������ǡ��������������Ǥ�ȋǥȌ�ȏ��Ȑ����������������
���������ȏ���Ȑ�������������������������ǳ�ȋ������ǡ��Ǥ�͕ ͔͝ȌǤ�������Ó���������ǲ�������ǳ������Ó���
����Ó��ǡ�����������������������������������������������������������×�����������������������
������������������������������������������Ǥ�
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������ ������Ó�������Ó�����������������������������À�������������������� ��������������������
���±������ ���������������� ���� ȋ����������� ��������Ȍ��� ���������������� �������ǡ� ���������
�Ȁ�� ������ ��Ó��ǡ� ��Ó��� �� �×������ ���������8Ǥ� ���������� ���������� �� ��� �����Ó��� ������������
����������� �� ���� ������������ ���� ��� ������ ������� ������À��� ��� ���� ��������� �����������
����������������� �������� ������������ ������ �����������ǡ���������������������������������������
������� ��������� �� ����������Ǥ� ������ ���� ��Ó��� �������� �������������� �� ��� �����À�� �����À�� ���
��������×�� ���������� ���� ����Ǥ� ����� ��������À�� ��� ���������� �������� ����������� �� ���������� ���
��� ������ǡ� ��� ���� ������ �� ������ ������������ ��� �������������� ��� ���� �������� ���� �������������
�������� ��������� ȋ���������ǡ� ����������ǡ� ï������ ���������ǡ� ���� ���������� ���� �������������ǡ�
�����������������������������������Ȍ���������������������������Ó��������������������������������
����������À������±������Ǥ�

������������ ��� ��� ������×�� ��� ��� ����������� ������ǡ� ��� �������� ���� ������ �� ������������� ���
���������������������������×���������������������ȋ���������������������������������Ȍǡ�������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�������������������������Ǥ������������Ó�������Ó����������
���������������±������ ��������������������� ������Ǥ�������������ï��������×������� ��������������
������ǲ����������������ǳ����������������������������������Ƥ����������ǲ���������ǳ�������������
�����Ó��Ǥ������������������À��ǡ����������������������ǲ�����ǳ�������������������������Ó������
�×������������À��������������������������±�������������������������ȋ���������Ǣ�������Ǣ����������ǡ�
͖͔͕ Ȍ͙Ǥ���Àǡ������À��������������������������������������À�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������À���ȋ����������ǡ������������
�����ǡ�����������ǡ���ǲ���������ǳ͝ȌǤ���������ÓÀ�������������������������������������������������
�� �������������ǡ� ������ ��������� �� ��� �����À�� ����� �� ��� ������������Ǥ� ��Àǡ� ����� ��Ó��� �� ��Ó��ǡ� 
�������������ǲ�����ǳ�������������������������������������������������������������������������Ǥ

������Ƥ������×������������������±�������������������������������������������������������������À��
������������������������������������������������Ǥ���������������±���������������Ƥ�������������
�������������������������Àǡ�����������������������À����Ó��ǡ����������������������������������
������������ ���� ���������� ������������ ��������������������������������Ó��� �������� ������������
�������Ǥ� ���� �������� �����×������ ����������� �� ���������� ��� ��������À��� ��� ��� ���������
��������� ��� �������� �� ������������ ��� �����������±������ �� ������ �� ���� �������� ��������� ±�Ǥ� ����
��Ó��ǡ�������������ǡ�ǲ���À��ǳ����������������������ï�������������������������������������������À�
������������������������������� �������������Ó��ǡ�������������������������������������À���������
��������� ��� ������� �� ���� �������� ���À��� ����������Ǥ� ����� ������ ��� ������������� ��� ���� ��Ó���
����À���������������������� ���������������ǲ������ǳ� �� �������������� �����À������� ���������Ǥ� 
�������������×��������������������������×�������������������������������������������������À��ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������×�����������Ǥ�

����� �Ó��� ������ ���� ������� ��� �������� �������� ��� �����ǡ� ��� �������� ������� ���� ǲ������ǳ� 
�� ������ ��� ���������� �������������ǡ� �������� �� ������ǡ� �������� ���������� ���� ����� �������
����������� ���������� ��� ������� ���������Ǥ� ����� ���������×� ��� �À����� ��� ��� �������À�� 
���������×�����������������������������������������������������������������×��������������������Ǥ�
���������������������������������ǲ�������ǳ�������������������Ó�������������������������������Ǥ

͜� � ��� �������� ��� ��������� ��� �����������×�� ��������� ��� ������×� ������ ���� �Ó��� ͖͔͔͜� �� ͖͔͕͕Ǥ��������� ����
����������������͔͘���Ó�������Ó���������������������������Ǥ�

͝� ���À����������������������������������������À�������������������×������������������������������������������
������Ó��Ȁ��ǡ�������������ǡ��×��������������������������������Ǥ
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��Àǡ���Ó�������Ó�����������������������������������ȋ������������×���������À���������������������
��������������Ȍ���������À��������������������������������������������������������������������
����������ǲ��������ǳǤ

���������������Ó�����������������������������������������ï������ǡ�ǲ�����������ǳǤ���������������
������������À���������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������À��� ǲ�����ǳ� ������ ���� ����������� ��� ���� �����Ǥ� ���������� ��������À�� ���� ������
�����������������������ȋ�����������Ȍ����������Ó����������������������������������������ǡ������À�
�����������������������������������������������������������������������������������×�����Ǥ�

��������������Ó�������Ó��ǡ�����ǲ�����������ǳ���ǲ�������ǳǡ�����������������������������������
������������ ��� ������������ ��������� ��� �������� ������������ǡ� ��� ����� ��� ������������ ���
�������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�����������������������������
������ �Àǣ� ���� ��� ����� ������ǡ� ������������×� ��������ǡ� ǲ���� ������� ���� �������������� ���
��� ���� ���������ǳǡ� ���� ����ǡ� ������������ ������ ��Ó��� ��� ���������À�� ��� ��������� ���������
��������À�������������������Ǥ�

������������ǡ� ���������� ��� ���� �������� ��� ǲ�����ǳ� ��� ������ǡ� ǲ�����������ǳǤ� ��� ���� ����
���������ï�������������������������������Ó�������Ó��������������������������������À���������À��
��� ������������ ����������� ���� ������ ��� ���� �À��ǡ� ������ ����������� �� ������� ��±� �����ǡ� �×��ǡ�
����������������±���ǡ�����������������������������������������Ó�����������������������������
����������Ǥ������±������������� ��� �������������� ������������������������������ �����À�����������
������������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ���Ó��Ȁ������������Ȁ
����������À������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ó��
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ������������ �������������� ������� ������ ���������� �� ��������� �� ���������� ��� ��� ��������
�ï�����ǡ�����×���������ǡ������������Ƥ�����������������������������ǡ�ǲ��������������Ó�������Ó���
�����������ǳ����������������������������������������������������������������������������������
�����Ǣ� �����±�������������������Ó�������������ǡ���������������Ȁ��ǡ� ����������� �������������Ǥ�
��À� ��� �������� ���À�� ������������� ���� �������� ������×�� �� ��� ���� ������� ���������ǡ� ���������
���������������� ������������ ���� ���À������ ��������������������������������������������� �×���
�����������������������������À�������������������������������������������������Ǥ�

������������������±����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������±��������������Ó��Ǥ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� �������� �����ǡ� �������� ��������� ���� ��� ������������� ��������� ������ ��������� ����� ����
������������������������������������������������������� ���������������� ��������������ï�������
��×��������±����ǡ�ǲ����������������������ǳ���������������������������������������������������
��������������������������������������ǣ� �����������������������ǡ� ����������������À�����������
ǡ�
����������������������������� �����Ǥ������������������������������������ ����������À����������
�� ������������ ����� ������������������� ���� ��Ó�������������� ��������ǡ� ��� ������������������
����������������������������������������������ǲ������������ǳ�ȋ����������À����������
��������À��
�����������������Ȍǡ������������À������������������������������������������×�����������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������������������� ���� ������������ǡ���������������������ǡ���� �������������������
�������Ǥ����� ����� ��� ���� ��� �����������×�� ��� ���� ��Ó��� ��� �������� ������ ���� ������� ������×�� 
��������×�ǡ���������������������±����������������������������Ǥ��������������������������������
ȋ��������������������������Ȍ����������ǲ���������À�������������ǳ����������×�����������×�������
���������������������������ǡ���À������������������������������������������������������������
������������À����������ȋ���������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�
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������� �� ��Ó��� �� ��Ó��� ��� ��� ��������������� ��� �������������� ���������� �������� ��� ��� ������ǡ�
����������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�ǲ����������������
�� ������ǳǡ� ������� ���� ���±�� ǲ�����ǳǡ� ǲ���� ��� ���±�� ��� ��� �����ǳǡ� �������� ��������ǡ� ������� 
�����������������ǡ�ǲ������������������������ǳǡ�����������������������������������������������
�����ï��������������������Ȅ�����������������×��Ȅ��������������������������������������������
����������������������������������ȋibidemȌǤ��������������������ǡ� �������������������������
�������������������������Ƥ��������������������������������������������������Ó���ȋ�������� ��Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

����������������������������������������������ǡ��������×������������������������×������������������
���������� �� ������������ ���������� ��� ���ǡ� ��� ����� ����������ǡ� ����� �� ������ �����±�� ��������Ǥ�
������ǡ� ���� ��������� ��� ���������� �� ��������� ��� ����������×� ������ ���� ����������� ��� ����
��Ó��ǡ� �����±������ ������ ��� ������������ �� ��� �����������×�� ��� ���� ���������� ����������� ����
���������������������������������������������Ǥ

��ƪ��������������������������������������������������×�������������Ó���

��� ��� ǲ������������×�� ��� ��� ����� ��������ǳ� ��� ��������� ����� Ƥ����� ������À����� ��� ��� �������������
�����×���������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔ Ȍ͗ǡ��������������������������×�������������Ó����������
�������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ������������ǡ�Ǭ�������
�������������������� ������������������������������������À�ǫ������������Ǭ����À����������������
��������������������±�����������������������������������������������������������������ǫ�

���������������������������������������������������Ó�������Ó����������������������������Ƥ����
����������������������������������������À���������ǡ�������������������������ï�����������������ǡ� 
������������������������������������Ó��ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������Ó�������×������À����������������������������À���
��� ������������ ����� ��������� ���������ǡ� ��� ���� ��������� �������� ��� ������������ ���� ����� 
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������±�����
����������������������������×������������������������������������������������×�����ǡ������������
������Ó���Ȅ����������������×��������ǡ���������ǡ��±��������������������Ȅ�������������������������
�������Ǥ�����������������ǡ����������������������ǡ���������������������������������������ï������
�� ����������� ���� ��� ������� ���� ��������� �������������� ����������� �������� ��� ��������×�� ���
�������À��ȋ�Ʋ�����������Ǥǡ�͖͔͔͔Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕͕ȌǤ

���������� �����±������������ ������������� ������������������Ƥ����� ��������������� ���������
�����������������������������������ǣ��������������������������ï��������×�������±��������������
��������������������������������������������������Ó�������������ǡ����������ï�������������������
������ �������� ������×�Ǥ� ��� ������ �� ������ ������ǡ� ��������ǡ� ��
ǡ� ���������� �� ������
��� ������ ����� ������������� ���� ��� �������×�� ��������� ���� ���À�� ��� ������������ ��� �������Ǥ� 
������������������ ��������������������� ȋ͖͔͕͕Ȍ� ������ ���� �À��������� ���� ����������������� ��� ����
�����À�������������������������Ó��ǡ� ���������������� ���������ǡ����������������������������Ǥ�
����� ��� ������ ��� ����� ����������� ��� ��� ��������×�� ���� �������� �� ������� ��� ���� ��Ó��� �� ����
��������ǡ����������������������������������������������������������×�������������������������������
���Ƥ������×�������������������������Ó���ȋ���������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ�

������������×�����������������Ó�������Ó�����������������������������������������������������������
������������ ����� ����������� ������ ������ ��� ����������� ������������ ��� �������� �� ����������×��
���������� �Ȁ�� ��� ����������×�Ǥ� ������� ��� ������ ������� ���� ǲ�����ǳ� ��������� ����������� 
��� �������� �������ǡ� ����� ���� ���� ��������� ������������� ������ ��������� �������� ������������
������������������������Ó���ȋ���������������������������Ȍǡ������������������������±������������
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��� ���� ��� ����×� ������� �������� ���� ��� ǲ������� �������������ǳ� ���������� ��� ���ï������� ��� 
���� ��������� �� �������������������������������������������±����ǡ� ����������� ��� ��������������
���������ȋ���������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ

��Àǡ� ��� ���� ������ ��� ���������� ����� ������������ ������������� �� ���������� ������ �À� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������������������������������������Ó�������Ó���������������������������
����� ��������À�Ǥ� ��� �������� ���� �À������ ���� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ������ ������Ƥ������
��������� ���� ���������� �� ��������À������� ������������ǡ� ����� ��� ������ ��� ���������� �������� 
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ó�����������������������
������������������������������������������������Ȅ�������������������Ȅ������Ó��Ǥ�������������
���������������������������������ï���������������ǡ���������������������������������������×�ǡ�
���������������������������Ó��Ǥ���������������� �������������������������À�������������������
��� ���������ǡ� ��� ����������×�� ��� �������� �������À��� �������ǡ� ��� �����������×�� �� �����������ǡ� 
�� ������ ���ǡ� ���� ��� ���������ǡ� �������� �� ���������� ����������� ��� �������ǡ� �������� �������� 
�����������������ȋ���������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ�

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

��������ƪ���������������������������Ƥ����������������������������������������������������Ǥ� 
������������������������×�������������Ǥ�

Espacialidad infantil en condiciones de pandemia 

������������������������͖͔͖͔ǡ� �������������������� ���������������� ����������������������
���� ��� �����Ǧ͕͝ǡ� ���� ������������ ���À������ ���������� ���� ��� ��������� ���������� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������×����������������������������������������������������������������������������������
��������ǲ���������������ǳǤ���������������������À�����������Ȅ�����������������������������À���Ȅ 
�������������������������������Ƥ������ȋ���������������������������������������������������×�����
��������ǡ����ï�������������������������ǡ���������������������������������������������������
������������Ȁ���������×����������ȌǤ������±��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������Ǥ

���������������×��������������������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������Ǥ�ǲ������ǳ�����������ǲ��������ǳ���������������������������������
��������ǡ�����������������������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������������×��
���������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
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��� ����������� ��� ����� ����������10ǡ� �� ���� ������������ ��� ��������� ���� ������������ �� ����
�������� ������������������ ����� ������ �������Ǥ� ��� ��������ǡ� ������ǡ� �����×� ��� ������ ���
������������������������ �������������������������������������×����� ����������������������� ���
��������������������������������������������×�����Ǥ�������������ǡ����������������������������
���������×����������������������������������������������������������������������������������ǡ� 
����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������ǡ����������������������������������������������Ƥ�������������������ǡ���À�
�����±������À�����À������������������� ����������×�Ǥ��������������������������������×����������
���������ǡ� �������������� ��� ��� ���������������ǡ� ����������� �������� ���� ���� ��������� �������
����������������������������ǡ��� ������������������������������ǡ����������������������Ȁ�����ǡ� 
�������������������������������������������������������������������Ǥ

�������� �����ǡ����� ������������������� ��������������� ��������� ������ ���������������ǡ� ����������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������×�ǡ���������������������
��������������������������������������������� �������������������������������Ó��Ǥ�Ǭ�����±��������
����������Ƥ������������������������������������������������ �������À�����������������������������
������ǫ� Ǭ�×��� ��� ���Ƥ����� ��� �������������ǫ� Ǭ�������±���� ��� ����������ǫ� Ǭ��±� ��������À�������
�������������À���������������ǫ�Ǭ�×�������������������������������À�������������ǫ�

��� �������� ��� ������ �������������� ����� ��� ���������� ���� �������������� ������������ǡ� 
��À�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������×�Ǥ����������������ǲ�������������������������������������������ǳ�
���������������������������������� ���������� �� ��� ��������� �������� ����������������������
�������Ǥ������Ó��������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��Ƥ����������������������������������������������À��������������������ǡ������À����������������������
��� ������������ ��� ����������Ǥ� ����������� ��� ��� ������� ��� ���������×� �������������� ����
���������������������������������������������������������������������Ǥ��À���������������������������
������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����������������Ƥ��������������������������������������������������������������ï��������������
�� ���� ��� ��������� ��� ������� ������ �����������Ǥ� ��� ����������×�� ��������� ��� ����������������
��������������������������×�������������������������������������������������������������������
����������������������Ƥ������������×��������������������������������×��������������ǡ��������
������������������������������������������������������������±���������������������������������
����������×���������������Ǥ

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

���������������ǡ������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������×����cotidianidad������������������� �����������������������ǡ���������������������������
���� ���� ��������� ��� ����������� �� ������ ��� ���� ��Ó��Ǥ� ������������� ��� �������×�� �������� ȋ�����
����������������������������������������À����������������������������������������������������Ȍ� 
�� �� ����±�� ��� ����������� �� ������������� ����� ��� �����À�� ��� ���� �� ���� ������������ ���� ������ǡ�
��������� ��� ������ ��� ���� Ȅ� ���� ����������� Ȅ� ����������� ������������� ��� ���� �����ǡ� 

10� ����� ��������������ƪ���×����� ������������ ���������×�������Ó�������Ó���������������������������������
�������������� 	���������������������������� ��� ��� �������������� ǲ����� ������ ��������� ���Ȁ�����Ȁ�����
�����������������������������������������Ǧ͕͝ǳ�ȋ͖͙Ȁ͚Ȁ͖͔͖͔ȌǤ��������������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ
�����ǫ�ί͙
͖͖�	����Ƭ�ί͕�γǤ�
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����������������������������������������������������������11Ǥ����������������������������������
��� ������ ��� ����������� ������ ����� ���� ��������� ����� ������ ������ �������������� ��� ��� ����� 
����������×���������������������� ���������������������������� �����������Ǥ����������������×�
���� �������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������� ������×� ����� �������
���� ��������� �������� ��� ��� ������� ���� ��� ��������� ������ ���� ���������������� ��������������Ǥ� 
��Àǡ������͕͙��À��ǡ�����������������������������×�������������������������ȋ��������À���������������� 
������ �������Ȍ� ����� �������Ó��� ����� �����Ǥ� ������� ������ǡ� �������� �� ���� �����������
������������� ���� ���� ����������� �� ����������� ���� ������������ ����� ���� ���������ǡ� ���� �À���
��������������������������À������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������
��������������Ǥ� ��� ��� ���������� �������� �� ��� ���À������ ��� ���� ��������ǡ� ����������ǡ� ��������� 
�� ����������� ������� ����������� ���� ������������� ��� ��� ǲ���������� ���������ǳ� ����� ������
��� ǲ������� �������ǳ� ���� ������ǡ� ���������� ���� ��� �������� ��� ���� ����������� �����×������
�� ��� ���������×�� ��� ���� ������� �� ��������� �������� �×��� ��� ������������ ���� �����������Ǥ� 
�������������×������������Ƥ������������������������������������������×�������������������À�������
������Ó�������Ó���ȋ��������������������������������������������������������������±��������������
�����������������������������������×Ȍ�������������������������Ǥ�

���� ��� �����ǡ� ����� ���� ��������������� ��������� ��� ����������×�� �����±�� ���� �����������Ǥ� 
��� ���������×�� ��� ��������� ��� ��������À�� �� ��� ������������×�� ��� ��������� ����� �������� ����
����������������×����������������Ǥ�����������������ǡ������������������������������������������
����������������������������������ǡ���������ǡ�������������������������������������Ǥ��������������
����ǡ� ����� ������������×����� ���� ������� ���� ������������� ��������� ���� �À������� ������������
����������Ó�������Ó��Ǥ������������������������������������������������ǡ����������À����������×ǡ�
�������� ������������ �� ����������� �ï������ ��� ���������� ������ ���� ���������� ��� ���� ���±������
������������ ���� ������ ����������������� ������������������������������������� ��������ǡ����������
ǲ����������������������������ǳǤ�

ǲǬ�×��� �������� ������������� ���� ���� ������ǫ� Ǭ���� ��±������ǫǳ� ���� �������������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ǲǬ��±�������������
�������� ����� ��������� ��� ����� ���� ����������� ������� ��� ���±����ǫ� �� ���ï�� ���±����ǥǳ� 
��� ��������� ��� �������� ��Ó������� ���� ������������ ��� ���������������� �� ��� ����������×�� ���
������� ��� �����Ǥ� ǲǬ�×����������� ��������� ����� ����ǫǡ� Ǭ������ �������� ���� ��� ���� ��������ǫǳ�
������������������������������������×���������Ǥ��������������������ǡ���������������������� 
�� ��������� ���������� ���� ��� ǲ����������×�� ��� �À������ǳ� ���� ���� ��Ó��� �� ��Ó��� �� ������ ����
�ï�������� ����������� �������ǡ� ���� �������������� ����� ���� ��� �������� ��������� ��� ����������Ǥ� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ó�������Ó����������À�������������������������Ǥ�

�������� ���� ��� ͕͙͔� �À��� ������ ���� ��� �������������� ���� ����� ��� �����À����� ��� ��� ������Ǥ� 
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��� ���� ��������� ���� ��� ����������� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͖͔Ǣ� ��Ó��� ������ǡ� ͖͔͖͔ȌǤ� ���� �������� 
Ǭ������������������������������Ó�������Ó��ǫ�Ǭ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǫ�Ǭ������������������������������×������
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������������ǡ��������������������Ó�������Ó��������������������À���Ǥ����������������������������
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A modo de cierre

��� ��������� ��� ��� ������������� ��������� ���� ������������ ��� ������� ����� ����×����� �������� 
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ȋ����Ȍ������ ������������������Ǥ���Àǡ� ��� ǲ������������×����� ��� ����� ��������ǳ� ������������ �����
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����������������������������������������������������Ó�������������������������Ǥ������������
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������������×�� ��� ���� �À������� ���� ������ ��������� ���� ��Ó��ǡ� ��Ó��� �� ���� ��������� ���À���
���� ���������� �������������� �� ��������������ǡ� �� ����� ������×� ��� ���� �������×�� ��� ��������
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����������������ǡ�����������±����������ï����������������������������������ǡ�������������������
��������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�

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

�ĊċĊėĊēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

��������ǡ��Ǥ�����������������Ǥ���ǣ���������ǡ��Ǥ�La miseria del mundoǤ����������ǣ�����ǡ�͕͝͝͝Ǥ�

������ǡ� �Ǥ� Jóvenes, territorios y complicidades. ���� ����������À�� ��� ��� ��������� ������Ǥ�
������������ǣ������������������ǡ�͖͔͕͔Ǥ

��� �������ǡ� �Ǥ� La invención de lo cotidiano I. ������ ��� �����Ǥ� �±����ǣ� ������������
��������������ǡ�͖͔͔͔Ǥ�

�����ǡ��Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
����������������×�������×���������������������À��Ǥ���ǣ������ǡ��Ǥ������Ǥ�ȋ����ǤȌǤ�Infancias: ���À������ 
�������������������������������Ǥ����������������Ǥ�������������ǣ������ǡ�͖͔͕͕Ǥ

������ǡ��Ǥ��Ǥ���Ǥ���������À���������������������������������������Ǥ���ǣ��������ǡ��Ǥ��Ǥ���Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�
Infancia y adolescencia en la cultura del consumo.� ������� �����Ȁ� �±����ǣ� ���������� ������ Ǧ�
���������ǡ�͖͔͔͕Ǥ

����ǡ� �Ǥ� �� �������� ���� �������� �� �� ������×����ǣ� ��ƪ��Ù��� �� ������� ���� �������� 
���������±Ǧ�������Ǥ�Actas VI Reunión de Antropología del MercosurǤ�����������ǡ�͖͔͔͙Ǥ

�����
�����Ǥ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ��������� ȋ���Ȍ� ���� ���������� �� ��� �������� ��� �������� ��� ��������Ǥ�
Margenǡ����������������������������������������������Ǥ������������ ����������×������������������
�������������������ǡ� ���Ǥ� ͖͔͖͔Ǥ�������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ��������Ȁ������Ȁ
��������Ǥ���γǤ����������ǣ�͖͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

	�������� �����ǡ� 	Ǥ� Quem tem medo de mal- assombro? ������ �� �� ��������� ��� ����Ǧ������
����������Ǥ�͖͔͔ Ǥ͛������ȋ�������������������������Ȍ�Ȅ���������������ǡ��������������	�������
����������������ǡ��������������ǡ�͖͔͔ Ǥ͛


���A����������ǡ��Ǥ�Religión y etnicidad en las experiencias formativas de un barrio toba de 
Buenos Aires. 2012. Tese (Doutorado com men � em Ci²��������������×�����Ȍ�Ȅ�	�����������
	������À����������ǡ����������������������������ǡ�������������ǡ�͖͔͕͖Ǥ

�������Ǥ������Ǥ�Niñez y Etnografía: ����������������������Ǥ�������������ǣ���������ǡ�͖͔͔͝Ǥ

����		ǡ��Ǥ�����������������������������������������À������������Ǥ�Aváǡ����������������������À�ǡ�
�Ǥ�͕͚ǡ��Ǥ�͕͕͛Ǧ͕͜ ǡ͛�͖͔͕͕Ǥ

���������ǡ��Ǥ��ǤǢ����
�����ǡ�ǤǢ�������ǡ��Ǥ��������������������ǣ����������������������������������
��Ó����������×�����Ǥ���ǣ���������ǤǢ���
���ǡ��Ǥ�ȋ����ǤȌǤ��Hacerse un lugarǤ�������������ǣ�������ǡ�͖͔͕͙Ǥ
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���������ǡ��Ǥ��Ǥ�Crecer en la ciudad: ���������������������������������������������������Ó��� 
����Ó���������������ȋ�������������������������ǡ����������ȌǤ�͖ ͔͕͚Ǥ������ȋ��������������������������
������Ȍ�Ȅ�������Ǧ���������������������������������À�ǡ�������������ǡ�͖͔͕͚Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�Barrio con edadesǤ�����������������������������������������Ƥ����������������Ǥ�������͕͖͑�
���������������������͛͑���������������������������×��	À���������������Ǥ�������������ǣ�����ǡ�
͖͔͕ Ǥ͛�������À������ǣ�β����ǣȀȀ�����������������Ƥ����Ǥ�����Ǥ����Ǥ���Ǥ��Ȁ͕͖�Ǧ��������Ȁ�����Ǧ͖͔͕͛Ȁ
����Ψ̴͖͔͕͙���������Ǥ���Ȁ����γǤ �������͖͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�������������������Ó����������������Ǥ��������������À�������������Ǥ�RUNA, �������������
�����������������������ǡ����Ǥ�͔͘ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͗͝Ǧ͕͕͕ǡ�͖͔͕͝Ǥ

����V�ǡ��Ǥ���������������ǡ�����������������������������������Ǥ�Papeles de poblaciónǡ����Ǥ�͕͗ǡ�
�Ǥ�͙͗ǡ��Ǥ�͕͛Ǧ͕͔͕ǡ�͖͔͔ Ǥ͛

��������ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ����������� �������Ƥ���� ���� ���̷�� �� ������������ǣ� ������ �������� 
���������������������Ǥ�������������ǣ���Ó�������������Ǥǡ�͖͔͕͕Ǥ

NIÑEZ PLURAL. ���������������������������Ǧ͕͝ǣ���ƪ���������������À������������������������������ǡ�
͖͔͖͔Ǥ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ�������Ǥ��Ȁ͝��͗�͝�͙͜͜�͙Ȁ�͖͖͛��͙͖͖�ǫƟ����ί����͖������͚͔���
��Ǧ���͖�͛	�������͘�̴��
���͙�͗���͙����������͔γǤ����������ǣ�͖͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

�ǯ�����ǡ��Ǥ������Ǥ���������ǯ��������������������������������������������������������Ǥ�Childhoodǡ�
���Ǥ� ǡ͛��Ǥ�͗ǡ���Ǥ�͖͙͛Ǧ͖͛ ǡ͛�͖͔͔͔Ǥ

��
���ǡ��Ǥ�Vivir afueraǤ���������À�ǣ������������ǡ�͖͔͕͙Ǥ

�����ǡ� �Ǥ� ����������À�� �� ��Ó��ǣ� ��� ��� �����×�� �� ���� Ǯ��������� ����������ǯǤ� ��ǣ� �����ǡ� 
ǤǢ�
��������ǡ��Ǥ� ȋ����ǤȌǤ�Cultura, comunidades y procesos urbanos contemporáneos. Buenos 
�����ǣ�������������ǡ�͖͔͔͚Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�La niñez mapuche. ��������������������������������×�Ǥ�������������ǣ��À����ǡ�͖͔͕͙Ǥ

�����ǡ��Ǥ������Ǥ���� �����������×���������Ƥ��� �������� ������Ó�������Ó��ǣ������������������ ���
����������À�Ǥ������� ������ ������������ �����������×�� ������������������� ��������À�Ǥ� �������
�����ǡ�͖͔͔͝Ǥ

�����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ��Ó��ǡ� ���������� �� �������Ǥ� ��ƪ�������� ����� ��� ������ ��� ����������×�Ǥ�
DESIDADESǡ����� ǡ͛��Ǥ�͖͙ǡ��Ǥ�͘͜Ǧ͙͜ǡ�͖͔͕͝Ǥ
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