
151
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 28 . ano/año 8 . out/oct - dez/dic 2020

ǲ��������Ƥ�����������������������ǳǣ� 
violencias y masculinidades en jóvenes 
pertenecientes a pandillas de Guadalajara  

Rogelio Marcial

ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊȀęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ

�ĒĆČĊĒ�Ȁ��ĒĆČĊēǣ PxHere



152
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 28 . ano/año 8 . out/oct - dez/dic 2020

Palabras iniciales

ONEatos

ί�ί

4’ever

�ǣǣ��Ȁ��ǣǣ
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�������͕͘��Ó���������������������×��������ǲ����������������������������������ǳ������������
������������������������������������ï�����ǡ�	������������×����������ǡ������������������������
��������� ������� �������������������������������������������������������� ��À����������������������
ȋ���������ǡ�������ǡ��������������������ǡ����������������������ǤȌǤ��������������À�������×���������
�������������×��ȋ�������͔͗�������������Ȍ����������ȋ�������͕͔͛����Ȍ��������������������������
���� ������������ ������������ǡ� ����������� ���������������� ͖�����������������������������
ȋ������������͘͝������������������×����������������Ȍ�������������������ǲ������ǳ�������������
ȋ�����ǡ�͖͔͔͚Ǣ������À�ǡ�͖͔͕͚ȌǤ

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

����ǡ���À�������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������ǡ� ����������������������������Ƥ������������������������� ��������� �������������
������ǡ��������������ǡ����������������×�����ǡ���������Ó�������������Ó��Ǣ���������������������������������
����������� �������������� �� ��� �������� ������� ��� ��� ��������À����Ǥ� ����� ��� ����� ��� ���� �� ����
�×�����ǡ������������������±������������������������ǲ�����������ǳ�������������������������������
������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ����������������������������������À� �����Ƥ����ǡ�

͕� �����ǲ�������ǳ�ȋ���Ƥ��Ȍ������������������ǣ�
��������ȋ����������������������������
����������ǡ���������À�
��������������±������ï�����͕���������������������������������������Ȍ������ȋ�����ǡ���������Ȍǡ���������ȋ�����
�������Ȍ�����������ȋ�����������������������������������������Ȁ����������ǲ�������ǳ���������������������������
�����������������������������×Ȍ���������Ƥ������������������������ȋ�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ȌǤ
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�� �����±�� �������������������� �������À�������ï������� �� ���� ���������������������������������
��������������������Ǥ����������������������������������������������������������������×�����������
�����������������������ǡ������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�����������
�����������×������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������������������������� �×�������������ǡ��������� ȋ�����Ȍ��������� ������������
����������������������Ǥ

� ȏǥȐ�������������������������������������������������×�� ȏǥȐ���� �����������������
�������������������������×�����������������ǲ�������������ǳ��������������������À�����
�������������������×������������������������ǣ��������������ǡ������������������������
�����������������������Ǣ���������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǣ���������������Ǣ��������������ǡ�ǲ��������ǳǡ�
ǲ��������ǳǡ�ǲ�����ǳ����������������������������������Ǣ��������������������Ƥ�������
������������������������������������������������Ǣ���������������������������������
Ƥ��������fast food�����������������������������Ǥ�������������×�������������������
����ǲ�������������ǳ�����������������������������������������������������������×������
������������������������ǡ������������±����ǡ��±����ǡ���������������������À������� 
�����������������������������×��ȋ��������ǡ�͖͔͕͙ǡ��Ǥ�͚͙Ǧ͚͚ȌǤ

�������������������������������������������������ǲ���������ǳ���ǲ�������ǳǡ�����������������������
�������×����������ǡ� ��������������������������������������×��������ǡ� ������������������������
�������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������������
������ ������������������±���������������������������������������������������������������� ���
��������×�� �� ��� �������������������� ���� ���������������������������� ������� ��������������� 
������������������������������������������������������ȋ���������������ǡ���������À�ǡ�ǲ��������ǳ2ȌǤ�
��� ����������×�� ��� ������ ������ �������������� ������ �������� �� �������� ������ï�� ��� ����� ���
�����������×�����������������������������������ǡ���������������������������������Ƥ������������
��� ��������������� �������� ���������� ��� ����� ���� ��� ������� ����������� ����� �����±�� ���� ����
���������������������������������������ǡ�������������������������������������×��������������������
�À�����������������������������Ǥ

El contexto de las violencias sociales en Guadalajara

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

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

͖� � 	����� ���������� ��� �±����� ����� ���������� ��� ������� ���� ������� ����������� ���� ��������� ��� ������� 
�����������ǣ���������Ǥ
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�����������������������������������������������������������������������������������������×��
�������À�������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������×������������������×�������������ǡ���������������������������������������������������
���������������� �� ���� ����������� ��������� ����������������������������� ��� ������������������������
��������������������������������Ǥ

�����������ǡ���������������������������×�������������������������������������������������������
�×�������������ǡ� ������������� ȋ��Ȍ�������������� ������������ ���� ��������� ������� �� ��������� ��� 
������������������Ǥ���������������������ǡ������������������������������×����������������������� 
��� ����������ǡ� ���� ������ �������� ���� ��������� ������� ��� ��� ���� ȋ�����Ȍ������ ��������������� 
������ �×�����Ǥ� ��� ��� ����� �������������� ��� 
����������ǡ� ���� �� ���� �×������ ������������ ��� ͖͗Ψ�
��� ��� �������×�� �����3� ȋ���
�ǡ� ͖͔͕ Ȍ͕Ǥ� ����������������ǡ� ��� ������ ������ �� ������ ����� ��� ͗͛Ψ� ������� 
������������� �� ��� �������Ǥ� ���� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ���������ǡ� ���� ��������� ������ǡ� 
��� �������×�� �������Ǥ� ���� ����ǡ� ��� ͔͘Ψ� ��� ���� �������� �� ��� ͖͙Ψ� ��� ���� �������� ��� ��������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������ȋ�������������������Ȍ�
����������������ȋ͛Ψ������������������͘Ψ���������������ȌǤ����������������������������±�����������
��������������������������������������������×�������������
������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������͖͝Ψǡ�����������������������
�����������������������������͚ ΨǤ������������������������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������ȋ��ǡ�͖͔͕ Ȍ͕��������������������������������͕͔͔���Ó���
����Ó�������������������������×����������ǡ��������������������������������À���������������������͖����
���������������Ƥ����������������������������Ǥ���������������������������������ǡ�����������������
���������Ƥ��������������������×�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������×����������������������������������ǡ������������������͕ ͚��Ó��ǡ�����������
�����������±�����������������ǡ����������������������ȋ�����������������������������������������À��
��������ǡ�������������������Ȍǡ���������������������������������������±��������������������×�����
�������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����������×��ȋ��������������Ȍ���������������
���������������������������������������������������������������ȋ�����������������Ȍ���������������
�×��������������������Ǥ�����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����������
�������������������������������×������������À�ǡ�������������������������������������������Ǥ4

����±����ǡ���������������Ƥ���������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ����������������×����������������������������� ���������� ��� ������±�����
���À��������������������������������������������������	������������×���������������
��� ͖͔͔͚Ǥ� ���������� ���� ��� �������� ��� ������ ���������� �� ��� ������ ���� ��À�� �� ���
��������������������������������������������Ó�������Ǥ�����������������Ó�����ǡ�
��� ������Ƥ������������������������������������������������������ǡ���������������
������×������������������������������ǡ�������×���������������������ǡ���������×��
����������������ǡ����������������������������×��ȋ����������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͕͚ȌǤ

���� ��� �����ǡ� ��� ������ ��������� ��������ǡ� �� ����±�� ���� ��������� ��������� ��� ������ ���
������������������������������������� ȋ
������������±����ǡ� ͖͔͕͜Ȍǡ� ��������� ��������� ͔͗�����
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������

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

͘� � �������� ����� ��±� ������� ����������� ȋ͖͔͕ Ȍ͙� ������� �� ����� ǲ�����������ǳǢ� �� �������� �������� ȋ͖͔͕͚Ȍ�
ǲ����������������������ǳǤ



155
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 28 . ano/año 8 . out/oct - dez/dic 2020

���������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ����������������������
��������ǲ����������������������������������ǳ�����À������������������͕͔͔����������Ǥ�����������
�×�����������±������������������������������������������������ǣ�ǲȏǥȐ�������Ƥ��������À������������
������������������±������������������×������������͕͝���͖͙��Ó��ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

���������������������������������������ǡ�±����������������������������ǡ���������������������������
���� ��� �ï����� ��� �À������� ���������� ��� ������� ���������� ����� �����ǣ� ������ ͖͔͔͔� �� ͖͔͔͛� ���
��������×�����������������������������������������������ǡ���������͖͔͔͜���͖͔͕͛� �����������×��
������������������������ ���������������������������������� ����� �������������Ǣ� ��������� ���
���ǲ����������ǳ�����������������������Ǥ��� ��������������������� ������������������������������
���������������������À��ȋ
�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͜Ǥ

���͖͔͔͚ǡ� ����������������������������������������������������������������������͔͗Ψ����������
�������������������������������������À�ǡ������������������͖͔͕͔�������������������������͚͔ΨǤ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���À����ǡ����������������������×�����������������������������������������������Ǥ������×�������������
���������������� ������������ �������������������������������͖͔͕͔ǡ� �������������� ���� �×����������
���������������������������������������������������������͕͜���͖͘��Ó��������������͚͔Ψ�������������Ǥ�
�������������������ȋ͕͝Ǥ͙ ΨȌ�������������Ǥ

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

�����������ǡ� ��� ������×�� ǲ������������Ǧ��������ǳǡ����� ������������ ǲ�×������ ��� ���ƪ����� ����
��� ���ǳǡ���� ������������������ ��������������������������ǣ�ǲȏǥȐ������������� ��������������������
�������� ��� ��� ������������������� ��� 
����������� ������� ����� �������� �� �×������ ��� ͕͜� �� ͖͜�
�Ó����������ǳ�ȋ�
�ǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ� Ȍ͗Ǥ��������������������������������������������������������������� 
͕͜��Ó���ȋ�����������������������Ȍǡ�����������������������ǲ��������������������������������ǳ���������
�����������Ǥ��������ǡ���������������������������������������������ï���������������������������
���������������Ó������×��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������×����Ǥ����������������������À���������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�������ǡ�������×�ǡ����������ǡ��������×�����Ǥǡ��������������ȋ���Ȍ���������ȋ�Ȍ�
������×�����������������͔͗��Ó��ǡ������À���������������������������͚͖Ψ���������������ȋ�
�ǡ�͖͔͕͘ȌǤ�
��Àǡ����������������������������������������������������������×���������������±���������������
������������Ǣ��ǡ�����±�����������������ǡ��À������������������Ǥ

��� �×��������� ���������� ���� ������� ���� ��� ��� ������� �������� ��� ���� ��� ������ ��������� ������×�� 
����������������������������������������������������� ���������������Ǥ��������� ���������ǲ�À������
�������ǳǡ� �������� ��������� ����� ������������ �×������ ������������� ���� ������ �� ���������
��� ���������������������������������� �×�����Ǥ�������� ������ǡ� ����� ���������������� ��� ���������
������ ������������ ����� �������� ��������Ǥ� ������������������������ ����������� ��� ������������
����������������À������������������������ȋ�������×����ǡ�������������ǡ�����������ǡ����������������������� 
����������ǡ������������ǡ��������������Ȍǡ������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������×�� ȋ��� ����ǡ� ��� ��������×�ǡ� ���� �����������ȌǤ� �����±�� ��� ��� ������ ���� ���
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�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��ƪ���ǡ����������×����������������Ǥ�����������������×��������������������������������������������ǡ� 
�����������ǡ������������������Ǥ

���� ��� �À�� ��� ��� ��� ���� ������ ���� �����Ǥ� �� ���� ���������� �������� ��� ������������ ���� ��� ������
��� 
����������� ���� ���� �������� ��� �������� ���� ����������� ���� ������ ����� ���������� ���� �����À��
���ǡ��������������� ��������������������������� ������������������ ���������ǡ������������ ���������
������������������������������×��������������������������ï�������������ǲ�����������ǳ�������×�
ȋ�����������ǲ�������ǳ�����������ǡ������������� �������� ��������ȌǤ������±������������������ ���
��������������������������×�����������������������������������������������������������������×�����ǡ�
���������������×����������������ǲ�����ǳ��������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������ǡ��ï�����ǡ����������������������������������������×��������������ǡ�
������� �����ǡ� �������� �� ��� ��������� �� ���������� ������ ���������� �������������� ����×���������
����������������������ǡ����������À����������ǡ�����������×����������������������ǡ��������������×�ǡ� 
����������������ǡ�����������������������������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͚Ǥ

��������ǡ���������������������������������������������������×�����������������������������������������
������������������������ǡ����������������������������������±�Ǥ���������ǡ�������������ȋ��������ǡ����������
����������������ǡ�����±�����ǡ���������������������×�ǡ���������ǡ�������������ǤȌ�����������������������
���������������������������������×������������������������������������������������������������������Ǥ�
������ǡ������������������×������������������������������������������������������������������������
�����������×�ǡ������������������������������������������������������������������������À�����Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������Ǥ������������������ǡ���������ǡ����������������������������������������������
��������À���������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
����������������������Ǥ

�����������������
����������ǡ�����������������������������������������������������������������������
������×���������������×�����������������������×�����������������͖͙��Ó������������À����������������
��� ������� ���������������� ���À��� ���� ���ǡ� ��� ������ ��� �����������ǡ� ���� ���������� ����� ��� ���Ƥ��ǡ� 
�����������������������������������������À���ï�����ǡ������������������������������À���ï�����ǡ��������������
����������������������À���ï������ȋ����
ǡ�͖͔͔͝ǡ��Ǥ�͕ Ȍ͜Ǥ�������������ǡ���������������������������������×�� 
�����������������������������×����������������������������������������������������������������������
�������������������������������À�����ǡ�����������������������×�����������������������������������������Ǣ�
�������������������������������������ï����������������������������������������������ï������������������
��������������������������������ȋ����
ǡ�͖ ͔͔͝ǡ��Ǥ�͖ Ȍ͕Ǥ�����������×ǡ����ï������������ǡ��������������������
������������×���������������������������������͘͝Ψ����� �������������������À�������������������
��������������������ǡ�����������������͖ ͝Ψ�����×���������À����������������Ó�������������ǡ���Ƥ���������
���͖ ͕Ψ��������À�������������ȋ����
ǡ�͖ ͔͔͝ǡ��Ǥ�͖ Ȍ͛Ǥ����������ǡ��������������������������������������������
����������������������������À�������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������ǡ����͙͙Ǥ͜͜Ψ���Ó��×�
���� ������ ����� �����ǡ� ��� ͙͙Ǥ͖͖Ψ� ���� ���Ƥ���� ��� ������� ������� ��� ��������� �� ���
͛͘Ǥ͜͜Ψ������������������������������ȋ����
ǡ�͖͔͔͝ǡ��Ǥ�͖͛ȌǤ5

͙� � ������ �������� ������ �������� ������� ������ �����ǡ� �������� ������ ��� ������� �� ����ǡ� ��� ���������
�������������À�������������������ï�������������������������������������������������������������Ǥ
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��� ������ �������ǡ� ��� ��������� ��� ������×�� ������� ����� ��� ��������×�� ��� ��� ���������� �� ���
������������� ȋ���
�ǡ� ͖͔͕͘Ȍ� �������� ���� ��� ͚͖Ψ� ��� ���� �×������ ���� ������� ���������� ��� ����
�������ǡ��������͘͘Ψ����Ƥ����������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���� ��Ƥ���������������������������������������������ƪ��������� ���� ������������������
�×������ ��� ��� ��������������� ��� ���� �������� ���±������� ���� �� ����� ����� ��� ������������Ǥ� 
͚͛Ψ� ��� ���� �×������ ������������ ����������� ���� �������� ��������� ��� ���� ������� �������
������������������͗͝Ψ���Ƥ��×��������������Ó��Ǥ���������������������͕͗Ψ������×��������������
����������±����������������������������������������������À�������������×���������������ǡ���������ǡ�
������À��ǡ��������������ǡ������������ǡ���������ǡ� ���� ��������������������������������ǡ���� ����
���������������������������ǡ������������������������ǡ���������������������ǡ������������������������
���������ǡ����������ǡ������������������ȋ���
�ǡ�͖͔͕͘ȌǤ6

��� ��� ��������ǡ� ���ï�� ����� ��������ǡ� ���� ��� ͚͜Ψ� ��� ���� �×������ ����À��� ��� ���� �������ǡ� 
��� ͙͝Ψ� ���������� ��� ���������� �� ��������������� ��� ���� ��������� ȋ��������������� ��� ���������
���������Ȍ������͚͗Ψ�������������������������������������������� ������������������������������
��Ƥ�������������������������������������������������������������������������������������������
������ǲ���������ǳ�ȋ͙͕ΨȌ���������������������������������ï���������������������ȋ͘ ͔ΨȌ�ȋ���
�ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

En “terreno privado”: en el corazón de los barrios

��� ���� ������ ������� ����±���������� �������� ��� ���� ����������� ���������� ��� ����� �����������
�������� ��� �����������×�Ȁ����������×�� ���� ���������� ���������� ��� ��� ����� �������������� ���

����������ǣ� ��� �������� ȋ�������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͘Ȍǡ� ��� ������������ ȋ�������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙�
�� ���
����������� ȋ�������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͛ȌǤ7� ���� �������������� �������������������� ����������
�����������×�������������������������������������������������������
����������������������������×��
������������������������������������������������������������������������ȋ�����������ǡ��×������
��������������ǡ� ��������������� ���������������ǡ���������������������������������ǡ������������� 
���������Ȍǡ���������������������������������������������������������������������������Ƥ���������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�����ÀƤ�������� ���� �×������ ��������������� �� ���������� ����� �������� ���� ��������� �� �������
�×������������������������À���������������������ǡ�����������������×������������������������������
���������������Ǥ���� �������������������������� �����Ƥ���������ï�� ������� ������������ �×������
�����������������������������Ǥ�������ǡ8�����������ǡ�����������±��������Ƥ��ǡ� ������������������ǡ�
����ï�����circuit͝ ������������×�ǡ���À������������������������������full contact���������������ǡ10 
�����������������Ƥ������Ǥ

͚� � ��� ��������� ��� ������×� ��� ͝ ǡ͙͛͛͘� ���������� ��� ͛͘� ��������� ��� ���� ͖͗� ���������� ������������ ���� ��À�ǡ� 
���������������������������À���������������������������×����������������͕͖�������͖͝��Ó����������Ǥ

͛� �������������������×��������������������������������������������������������×�Ȁ����������×�ǡ������������
�������������������������
�������ǡ�͖͔͕͘���͖͔͕ Ǥ͛

͜� ��������×���������������������������Ǧ���Ǥ

͝� �������������×�����������������������ï�����������×����Ǥ

10� �����������������������������������������������������������������ǡ�������������Ó������ǡ������������ǡ�
�������ǡ������������������ǲ������ǳ�������������Ǥ�������������������������������������������±������������
�����������×������������������������������������	��ȋUltimate Fighting ChampionshipȌ�������±����������������×�� 
��������������ȏ����ǣȀȀ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���ȀȐǤ
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������������ǡ�������������������������������������������ǡ�������������×����������������������������
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������� ���� ��� ��������×����� ���������� �� ��������ǡ� �������� ���������� ��� ����������������� ����������� ���
����������������������������������������������������ȋ�±�����������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ
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��������������������������������������ǡ��������������� ������������������������������������ǡ�
���������À�����������ǡ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ȋ������������������������������ȌǤ������À�������������������×��
��� ��������������� �������������� ������ ������ �×������ �������� ��� ����� ����À����������� ���� ���
������������×��������������������������Ǥ������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������Ƥ���Ǥ��������������������������������������������À������
����������� �������� ���� ��� �������������� ��������� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ����������
��������������������������������������������Ǥ

������������������������À������������ȋ͖͔͔͜Ȍǡ�Ǭ�×����������������������������������ǲ���������
�±����ǳǫ���������������������������������������������������������������±���������������������
������������������������������������������������� ���������������� ���������������������������Ǥ� 
���� ������ ��� ���� ���� �������� ǲ��� ������� �� ����� �����ǳ� ��ǡ� ����� ���������� �À����� ������ǡ�
������������� �� ��������� �� ��������� �������� ���� ���� ������������ ���������� �� ��������×��
����� ������������� ������������� ��������������������������������Ǥ��������������������� ����������
����������������������������������������������������������������ȋ����������������Ȍ�����������������
���������Ǥ������������ǡ��������������������������ǡ��������������������������������������±�����
�������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
��������������������������������×�����������������Ǥ������������������������������������ǡ12 dejan 
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

�������� ��������� ȋ�������ǡ� ͖͔͔͚� �� ����������ǡ� ͖͔͔͜Ȍ� ���� ���� ���������� ���� ������� ��� ����
�������� ���������� ����������� ǲ��������������� ���������ǳ� ��� ���� �������������� ��� �������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�
���� �������ǡ� ��� ����� ����� ���� �������� ���� ��������� ���� ���� ���������� ��� ���������������
��� ����������Ƥ���� ����� ���������Ǥ� ������ ��� ����������������� ����Ǧ����������ǡ� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����×�������������������������������������������Ǥ�����������������±�����ǡ��������������������×��
��� ���������������������������À�ǡ������ �����������ǡ���� ������������� �������ǲ���������ǳ13Ǣ����������
���������������������������À����������������ǲ������������ǳ14Ǥ���������À�ǡ�����������������������������
�������������������������������������������ǲ����������ǳ����������������������������������������
��������Ǥ�������������������ǡ��������������������ǡ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������À����Ǥ

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

12� ����������������������������ǡ���������������������������Ƥ��±�������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������������Ǥ

13� ��������������������������������À�������������ȋ��������Ȍ��������������������������������������������������
�� ���������������� ��� ±���ǡ� �������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ������������ ��� ������� ������������
���������Ǥ���������ǡ�����������������������������	���������͕͗ǡ��������������������������������͕͗���������Ǥ� 
��������������������
���������͕͝ǡ�������͕͝���������Ǥ

14� ������������������������������������������������À������������������������������Ǥ
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���������Ƥ�����

���� ����������� ��������� ������ ����������� ������������ ���� ��������� ��� ������������� ������
���� �� ���� �×������ ���� ������ ��� �������� ������������� �� ���� ����������� �� ���������� �� �������Ǥ� 
���������������×���������������������������������������������������������������ǡ���Ƥ�����������ǡ�
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���� ������� ǲ����� ����×�ǳǣ� ��� ������ǡ� ��� ������������� �����������ǡ� ��� �±�����
�������������� ����� ����������� ��� ���� ������À�� �������� ǲ��������������ǳ� ��� ���
������������������������������������������������������������������ǲ������ǳ�������
������������������ÀǤ�ȏǥȐ�����������������������������������������������������������
������ǡ����� ��� ����������������ǲ����������������ǳ����������������������������
������������×������������ǣ�����������������������������ǡ���������������������������
���������������������������ǡ��������������������������ǡ���������������������������
��������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͔͙ǡ��Ǥ�͕͛ȌǤ

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

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

�ĊċĊėĊēĈĎĆĘ�ćĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

������ǡ� �Ǥ� ��� ������ ��� ���� �������������� ����±����� ��� ����� ���� �������� �×�����Ǥ�������Ǥ�
Diario El Paísǡ� ͖͙� ���Ǥ� ͖͔͕͜Ǥ� ������À���� ��ǣ� �����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ�������������Ȁ͖͔͕͜Ȁ͔͘Ȁ͖͙Ȁ
������Ȁ̴͕͙͖͚͔͙͖͔͕͛͛͗͘͜͜͝Ǥ��������������ǣ�͖͙����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

CCSCG. Diagnóstico ciudadano sobre la seguridad ciudadanaǤ�
����������ǣ��Ǥ�����������������

�����������Ǧ����������������������������������������������
����������ǡ�͖͔͔͝Ǥ

��Ǥ������������������������������͖͔͕͔Ǥ��±����ǣ���������������������������������ǡ�͖͔͕͕Ǥ

INEGI. ������ ��� �������×�� �� ��������� ͖͔͕͔Ǥ� ��������������ǣ� ������������������� ��� �����À�����ǡ�

������À���������������ǡ�͖͔͕͕Ǥ

INEGI. Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. 
��������������ǣ����������������������������À�����ǡ�
������À���������������ǡ�͖͔͕͘Ǥ
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��� ��A�Ǥ� �Ó�� ͕͕� ��� ��� ������� ������� ��� �����Ǥ� ��� ��À�ǡ� �±����ǡ� ͖͔͕͚Ǥ� ������À���� ��ǣ� 
�����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ����������Ȁ͖͔͕͚Ȁ������Ǧ��������Ƥ��Ǧ����������������ǣ�͕͖����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

	�������ǡ��Ǥ�Calibán y la bruja: �������ǡ�������������������×������������Ǥ�������ǣ����Ƥ����������
���Ó���ȋ�������×�����������ǡ�͝Ȍǡ�͖͔͕͔Ǥ

FLORENCIA 13. ������������������������������������� ������������	���������͕͗�����������������ǡ�

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


�������ǡ� Ǥ� Donde moran los sueñosǤ� 
����������ǣ� ���� ������������Ȁ��� 	����ǡ� ͖͔͕͘Ǥ�
������À������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί���������͝�����������ǣ�͖͗����Ǥ�͖͔͕͘Ǥ


�������ǡ� Ǥ� Del respeto y la esquinaǤ� 
����������ǣ� ����� ��� �����ǡ� ͖͔͕ Ǥ͛� ������À���� ��ǣ� 
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί���
�����������������ǣ�͝����Ǥ�͖͔͕ Ǥ͛


�������ǡ� 	Ǥ� #NiUnaMás. ��� ������������ ��� �±����ǣ� ����� �������� ��� ��� ������ ��������Ǥ� 
�±����ǣ��������ǡ�͖͔͕͜Ǥ�

�������ǡ��Ǥ�“Para hombre ya estoy yo”: ����������������������������×���±��������������������
�����������À�����������Ǥ�������������ǣ�������������ǡ�͖͔͔͚Ǥ

�������ǡ��Ǥ������Ó����������Ó��ǣ����������������������������������������������������������������
���×�����������������������×����������������
����������Ǥ���ǣ������S�ǡ�
Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�Memorias del 
������������������������±����Ǧ���������͖͔͕͔ǣ��������×�ǡ������À������������������Ǥ�
����������ǣ�
�����������������Ǣ�����������
���������
����������Ǣ�����	�Ǣ�����ǡ�͖͔͕͕Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� ×�����ǡ� ����������� �� ǲ�������ǳ� ��� ��� �������� �����������Ǥ� ��ǣ� �������ǡ� �Ǥ�
ȋ���ǤȌǤ� Juventudes sitiadas y resistencias afectivas� ȋ����� �ǣ� ǲ����������� �� ��������������ǳȌǤ� 
�±����ǣ�
�����Ǣ����������������×������������������ǡ�͖͔͕͚Ǥ

�������ǡ��Ǥ�������������������������������ǣ������������������������������������������������
������������Ǥ� Encartes antropológicosǡ� �±����ǡ� ������ǡ� �Ǥ� ͕ǡ� �Ǥ� ͖ǡ� �Ǥ� ͙͛� Ǧ� ͝͝ǡ� ���ǤȀ���Ǥ� ͖͔͕͜Ǥ�
������À���� ��ǣ� �����ǣȀȀ��͔͔͔͔͛͜Ǥ��Ǥ�������Ǥ���Ȁ͕Ȁ�����Ȁ��������̴͖͖͔͕͕͔͜Ȁ͔͘����������������
�����������Ǥ�������������ǣ�͖͗����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� ������ ���� ������� �����ǣ� ��������ǡ� ������À����� �� ����� ���� ��Ǧ���ǡ� �����ǡ� 
����������ǡ�
���������������
����������ǡ��Ǥ���ǡ��Ǥ�͕ ǡ͛��Ǥ�͘͝Ǧ͛ ͖ǡ�͖͔͕͝Ǥ�������À������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ƥ���Ǥ
���Ǥ��Ȁ�����Ǥ���Ȁ���Ȁ�������Ȁ����Ȁ͙͔͛͝Ȁ͚͙͙͜����������ǣ�͛����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

�������ǡ��ǤǢ� ��������ǡ��Ǥ�“Porque así soy yo”ǣ� ���������ǡ� ����������� �� ������������� ���������
������ �×������ ��������������� �� ǲ�������ǳ� �� ǲ���������ǳ� ��� ��������� ���ƪ�������� ��� �������Ǥ�
�������ǣ��Ǥ������������������������ǡ�͖͔͕͘Ǥ

�������ǡ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ�Programa de intervención con pandillas del municipio de San Pedro 
TlaquepqueǤ�
����������ǣ�������×�����ȏ����������������������������Ȑǡ�͖͔͕͙Ǥ

�������ǡ� �ǤǢ� ��������ǡ� �Ǥ� Puro loko de Guanatosǣ� ��������������ǡ� ����������� �� �������
������������� ��� ������� ��� �������� ��� 
����������Ǥ� 
����������ǣ� �Ǥ� ������������� ���

����������ǡ�͖͔͕͛Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� ȋ���ǤȌǤ� Juventudes sitiadas y resistencias afectivas� ȏ͗� �����ȐǤ��±����ǣ� 
������ Ǧ�
���������������×������������������ǡ�͖͔͕͚Ǥ

PGJEJ. Informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado de JaliscoǤ� 
����������ǣ�

����������������������������ǡ�͖͔͕͘Ǥ

���A���ǡ� Ǥ� �Ǥ�Madejas entreveradas.� ���������ǡ� ������������� �� �����ǣ� �������� ���� ��������
����������������������������Ǥ��±����ǣ�������������±��Ǧ����������������
����������ǡ�͖͔͔͙Ǥ
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���A���ǡ�Ǥ��ǤǢ������ǡ�
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