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Introducción

���������������������������������������������������������������������×�����������������Ǧ����������
������������������������ȋ��Ǧ͕ Ȍ͗���������pandilla������������͕͜�ȋ�Ǧ͕͜Ȍǡ��������������������������������
�����ǣ�ǲ������������ǳ1ǡ��������������������������������������������ǡ������������������������������������
������� ��� ��� ���� �������� ���� ���������×�� ������������ infanto–juvenil2ǡ� ���� ��� ���ï�ǣ� ��� �������ǡ� 
������������������������ǡ�����������Ȃ�������������������������Ȃ�����������������������Ǥ

�������������������������������ǡ�������À�����������������������Ȃ��������������������������������
��������������������������������������������×����ǡ������������������������������������×�����
��������×�Ǣ��������������������������������������������������������������ÀƤ�����������������×��
Ȃ� ��Ó��ǡ� �×�����ǡ� �����������ǡ� �À������ ��������� �� ������������ǡ� ���� �������Ǣ� ���� �������� 
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
Ȃ����×������������������������������À��������������ǡ��������������������������������������Ǥ�

����� ����ǡ� ��� ����������� ���������� ��� �������������� �����ǡ� ��� �������ǡ� ��� �������� ��������ǡ� 
������������×�������������������������������ǡ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ȃ������������ǡ�Las Patronas3Ǣ� 
��� �������� ������ �� ���������� ���� ��������� �� �������������� Ȃ� ����� ��� ��� ����� ����Albergue 
de Migrantes Hermanos en el Camino4Ȃ�������������������������������ǡ���������ǡ���������������
��������������5. 

��� ����� �������ǡ� �������������� ���� ���������� �� ������ ����� ��� ���������������� ����±�����
ȋ�������ǡ� ͕͕͝͝Ȍ� ��� ��� ���������� �����±�ǡ� ��� ���� ���� ���� re politizar� ��� ���������� ���À�����
����������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ��������������������������������
���������������������Ȃ��������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ���������ǡ�
���� ��������� �� Ǭ�×��� ���������ǫ� Ǭ�×��� ��� ������������� ������ �������������� ������������ǫ� 
Ǭ���������������������Ƥ�����������������Ǧ͕͗��������Ǧ͕͜ǫ

��������ǡ����������������×��������������������������������������������������������������������
identitario infanto-juvenil ȋ�������ǡ� ͖͔͕͚Ȍǡ� ���� ��� ��� ������� ��������� �� ����ǡ� ��� �����������
�������� �����������ǡ� ������� ������������������� Ȃ����� ������������ ��������������� ����������
�������ǲ����������ǳǡ����ǲ���������ǳ�Ȃ�ȋ����������������������������������������emergenteȌǤ�
������������������ǡ����������������������������������������������������×������±�������������� 
������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�

͕� �������������������Ƥ��������������������������ǡ�������������� ��������La Vida Loca� ȋ͖͔͔͜Ȍǡ�������
����������� ��� �������� ��� ���� ������ ����������ǡ� ��� ���� ������Ƥ��� �� ��� ���� ������������� ��������� ��� ��������
�������������������������Ȃ������������Ȃ������Ǧ͕͜Ǥ

͖� �������������������Ƥ���������� ������������������±������������������������ ����maras����� ����pandillas�Ȃ�
������������������������������Ȃ��������������������Ƥ������×�������±���ǡ� ����������� ���������ǡ��������
���������������������� �����������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͙�ȌǤ������±���������ǣ�����������ǡ�
������������������ǡ�͖͔͕͗ǡ��������������ǡ�Prólogo a la Segunda Ediciónǡ��Ǥ���Ǧ����Ǥ

͗� ������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ��±��������ǡ�
����������Ó�����͕͙͝͝ǡ����������ǡ�������������������������������������Ȃ���������������������������������Ȃ�
���������������±����ǡ����������������������������ǡ��������������������������±�������������������������La 
BestiaǤ������������������������������������������������������������������������������������ǣ������ǣȀȀ�������Ǥ
�����Ǥ��Ȁ�����Ǥ���Ȁ��������Ȁ�������Ȁ����	���Ȁ͔͘͘͜Ȁ͕͕͘͝ 

͘� ����ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ���Ȁ 

͙� �����������������ǡ�����������������������������ǲ���������������ǳǡ���Ƥ��������������������������ǡ������À�������
��������ǡ�����������ǡ����À�����ǡ�����×�����������������ǡ������������������������������������������������À���ǡ�
����������������������������Ǧ����×��ȋ�������ǡ�͕͝͝ Ȍ͙Ǥ�
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���ǲ����������×�������������À���Ȃ����������ǳ�Ȃ���������������������ǲ��������������ǳǡ������������
������������������������������� ����������×�������������ǡ����������������������������������
�������� ���������×�ǡ������������� ����������� ���� ���Ƥ�������������� ���� ������������ ����������� 
��������������������������������������������������������ǡ����������À����������������ǡ������������À��
����������ǡ������������ǡ���Ƥ���������������������������������������������������������������Ǥ

����� ��� �������ǡ� ��� ���� ��� ��� �×����� ��� ���� ���� �������Ǧ����×�� ��Ƥ���� ���� ���À������ ��������� 
������×������ ȋ����ǡ�͖͔͔͝Ȍǡ������À��������� ���������� ���������������������������� ���� �����������
�����������Ȃ�����������ï���������������������������Ȃ��ǡ������������������������������������� 
o de adscripciones identitarias juveniles��������������ǡ��������������À����������������������������
������������������������������������Ƥ�������������������À�����Ǥ�������������×���������×��������
���ǡ�����������ï�ǡ��������������������������������������Ȃ�����������������������������������
Ȃ� �������À����� ������� ��� ��������� ����������������� �������×�� �������� ����� ���ǡ� �����������ǡ� 
�������������fallida. 

�������������������������Ǧ����×���������ǡ������������������������������������������Ǧ͕͗�������
�Ǧ͕͜ǡ� ���� ������ ���� ��� �������� ��� ������������ ��������ǡ� �������������� ��� ���� ��������������
����������ǡ� ��� �����ǡ� ����������ǡ� ���������ǡ� ��������������6� �ǡ� ��� ���������� ��� ����������ǡ� 
���������ǡ������������������������������������ ������������������ǡ�������ǡ�������������ǡ� 
�������������������������������������������Ǥ�

��������� �×�����ǡ� ����� ��������������������� ��������������� ����� ���� �������������������� ������
���������������������������infanto–juveniles ����������������������������������������ǡ���������ǡ�
���� ���� ������×�� �� ��������� ��� ��� ����Ó�� ��� ǲ���À������ ��� ��� ���������ǳǡ� ���� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ȋ������ǡ�͖͔͔͘Ȍǡ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

��� ���� �������������� ������������� �����Ƥ��������� �����������������Ƥ��������������������������
��Ǧ͕͗����Ǧ͕͜���������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
���������������������������������� ������������������� ���� ���������������������������ǡ����� ���
��������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ���������ǡ�����×�����ǡ� 
���������ǡ����ï���������������������������ǡ���Ƥ�����������������Home boy�������������������������
���������Ȃ�������������Ȃ��ǡ������������ǡ����������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�

 
 

͚� � ���������� ���� ��������� �� ���� ������� 
������� ��� ������ ����� ȋ����������� ͖͔͔ Ȍ͕ǡ� ��� ��������� ������
����������������������×��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������ǡ��������������������������ǡ����ǣ�����������ǡ�
���������������ǡ� ��������������ȋ����ǡ�͖͔͔͘Ȍ����������À�������±�ǡ��� ��� pandillas trasnacionales. Recuérdese 
��±����������������͖͔͕͖ǡ������������������������������������ǡ� ���� ������×���� ��� ������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������À�Ǥ
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��������������������������ǣ�����������������������Ȃ������������

���������������������������������������������������������À���

������������������±������������������������������������À��

��±��������������������Ǥ�

��������������������������À�������ï�������������������ǥ

ȋV���������À���ǡ�͖͔͕͛ǡ��Ǥ�͕͕ȌǤ

��������±����������������������������������������������������������������Ó����ǡ��������������
������������������������ǡ���Ƥ��������������������������������������������������precarizacionesǡ�
����������������� ����������×��������������ǡ�������������������������Ó���� ���� infanto-juventudes 
�������������Ó���͕͔͜͝���͕͔͝͝ǡ������������������Ȃ��Ǥ����ǡ������������������������±�����������Ǥ����
ȋ͖͔͔͔�Ǧ�͖͔͕͔ǡ������������Ȍǡ��������������������������������Ǥ

����À������Ƥ��������������������×����������±�������Ó�����ǡ������À�������������ǡ�������������
�������×����������������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ������������ǡ�
�������������������������ǡ��������������������	������	�������������À�����������������×�����������
ȋ	���Ȍ��������±���������������Ó��Ȃ������������� �������������������������������������±����ǡ�
����������� ��� ��� �������� ��� ������±������ Ȃ� ���� ��������������������ǡ� �������������� ������ ���
���� ��� ͔͛Ǥ͔͔͔��������Ǥ� ��� ��� ���� ���Ó�� �� ��������ǡ� ��� ���������� ���� ������ ��� �����������
���� ��Ƥ�����ǡ� ������� ���� ����������ǡ� �������������ǡ� �À������ ��������ǡ� ����������� �� ����������
�����Ƥ������� ������� ���� �×������ �����������Ǥ� ��� ��� ���� ��� ��Ƥ���� �� 
��������ǡ� ��� �����������
��� ���� ������������ ���À������ ���� �������� �� ���������ǡ� �������� ���������� ���� ������� ���
����������������������������������������ǡ���������������ǡ������������������������±����Ǥ�

����� ����� �������×�ǡ� ���� �������� �� ���� �������� ��������� ���� ������������ ������� ���� ��Ó��ǡ� 
������������������������×�����Ǥ������������ǡ���������������ǡ������±�����������
�������������������
�������������������������������������ǡ������������������������������×������������������������
ȋ����À���ǡ� ͖͔͕͛ȌǤ� ��� ������À��������� �����������������ǡ� ������������ǡ�Voces Inocentes ȋ͖͔͔͘Ȍ7ǡ� 
�������������������������Ǥ

�����������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������������������������×�������Ó��ǡ���������������������� �×�����ǡ� 
���� �������������� ���������������� ����ƪ��������� ���������������� �������������������������������
��������� �� ���������ǡ� ��������������ǡ� �� ���� �������� ������� ��� ��±����ǡ� �À�� �±����� ���� ���
��������À���������������������À����������������������������������������������������������������ǡ�
��� �����ǡ� ��� ����� ��� ǲ�������ǳǡ� �� ��� ǲ��������ǳ� �� ������ǡ� ���� ��� ���������� ��� ���ï�� ������� 
����������Ǥ��������×��������� ������������������������������������ �����×�������� �������������
���������������Ó������͖͔͕͜���͖͔͕͝ǡ������� ������������������������������±����ǡ�������������
�±����ǡ������±�����À��������������Ó����������Ó���������������Ǥ

��������������������Ó��ǡ�����������������×�����ǡ�����������������������������������������������
��±�����Ȃ����������������������Ȃ���������������������������������������ǡ��������������ǡ�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Àǡ��������������������Ȃ����������ǡ�������ǡ������������Ƥ�������ǡ���������������Ǣ� 

͛� � ����� ���À����� ������ ��� ����������� ����������� ��� ��������� ��� ����� ��� �����ǡ� ��� ǲ�������ǳ� ��� ͕͕� �Ó��� 
Ȃ���À� ���� ��������� ������Ó������������������Ȃ������������������������ǡ������ ����������������������������
���������Ǣ�����������������±���������������Ó�ǡ����������
�������������	���ǡ����������������������Ǥ
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���� ����������Ȃ����������Ƥ������×�������Ƥ�Ǣ� ���������À����������������������Ȃ���������������
����� ���������Ǣ� �� ���� ���������� Ȃ� ��������ǡ� ǲ������ǳǢ� ���� ��� ��� �������� ��Ƥ�� Ȃ� ��� ��� Ȃ�
���� ��������� ������ ���� ��������ǡ� ���� �������� pandilla ���� ������� ͕͜� �Ǧ͕͜ǡ� ���� ��� �������×�
����������������� ���� ǲ������ǳ ���������ǡ� ���������Ó��ǡ� �������������ǡ� �������Ó��ǡ� 
�����Ƥ�������������Mara Salvatrucha�ȋ��Ǧ͕͗Ȍ�Ȃ�ǲ�����ǳ������������������ǲ������ǳǡ��������������ǡ�
���������Ȃǣ�������������Ó�������ǡ��������ǡ���������ǡ���������������������������������������������
���������Ó��ǣ�ǲ͕͔͔Ψ����������Ó�ǳǡ�ǲ������������������������Ó��ǳǤ��

��� ��� ����×�� ���� ���������� ���� ������ ���������������� ȋ���Ȍǡ� ��� �������� �� ��� �±������
ǲ����ǳ� �����Ƥ��ǣ������ǡ� ǲ���������ǳǡ� ǲ������ǳǢ� ��� ����� ������������ ���Ƥ������×��������������
��������������ǡ� ���� �������ǡ� ����mara� ���������ǡ� ����mara� �����������ǡ� ����mara� ��� ������ǡ� 
una mara �������ǡ� ����mara� ��� ��������ǡ� ����mara ��� �×������ �� �����ǡ� ����mara� ǲ�����������ǳ� 
Ȃ������Ǧ͕͗�Ȃ������������������������������������������������������ǲ���������Ó�����ǳ�ȋ������ǡ�
͖͔͔͗Ǣ�����À���ǡ�͖͔͕͛ȌǤ

���À����������������������������������Ǧ͕͗������pandilla������Ǧ͕͜ǡ�����������������������Ȃ�����������
��� ��������Ȃ��ǡ�������������������������������ǡ�����������Ȃ� ���������������������ǣ������������ǡ�
�����������
��������Ǣ��������������������������Ǧ�������������������Ƥ�����������������������
�� ���������� ��� ��� ���� ǲ����������������ǳ� ȋ����������ǡ� ͕͜͜͝ǡ� ͖͔͔͖ǡ� ͖͔͔͗Ǣ� ����������Ǣ� �������Ǣ�
��������ǡ� ͖͔͕͗Ǣ� ����À���ǡ� ͖͔͕͛Ȍǡ� ��� ������ �����À��ǡ� ����� ��� ������������×�� �� ��� ��������� ����
�������������������������������×�����������������������������Ǥ

����� �������� ���� ����������� �� ����������� ��� ������×�� �� ����������� �� ���� ���������� �����
�������������±��������������ǡ�������������Ó�����͕͖͝͝ǡ������������������±����ǡ�����������������
����������À����������������������±�ǡ����Ƥ����������������������������������ǡ������ �������×��
���� ���ǡ� ���������� ����� ���� ��������� ���� ��������� ��� �����������Ǥ� ���� ������ ��������� ���
��� ���������������� ���������� ������������� ��� ����ǡ� �����������ǡ� ���� ����������� ��������� �����
����������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������������������������
������� ������ ������ ����������ǡ� �� ���� ��� ��� �������������� ���� ����������� �� ���� ������������
������������������� ������������������������ǡ���������������������� ȋ͖͔͔͗Ȍǣ���ǲ������������������
��� ���� ����������ǳǤ� �� �����ǡ� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ��� �����Ǧ͕͝ǡ� ��� ���������� ���� 
���� ����������� ������������������������������ ��������������Ȃ�������������������À���������� 
���������Ȃ�����������������Ǥ�

����À����� ����������� ������� ��� ǲ���� �������������� ��� ���� ����������ǳ� �� ���� ���������ǡ� �� ����
�������������ǡ� �� ���� �����������ǡ� �� ���� ��������ǡ� �� ���� ������� ��� ��������� ������ǡ� ��� �������
����������ǡ� �� ���� �������� ����������ǡ� �� ����������� ��� �������� ��� ���������������������������� 
Ȃ�������8�Ȃǡ������������������������������Ƥ������×��������������������������������ǲ�������� 
�����������������������������������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͙�ȌǤ

�� ������� ��� ��� Ƥ���� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������������ Ȃ� �±����� ȋ͕ ͖͝͝Ȍ� 
�����������ǡ���������������� ������������������������������±����� �������������� �������������
�������������×���������Ȃ�����������������Ȃ������������������������Ǧ͕͗���������pandilla������Ǧ͕͜ǡ�
�� ���� ������������ ��À���� ��� ������ǡ� ��� �����ǡ� �� ��� ��������ǡ� ��������� �� 
��������Ǥ� �������×��
����������×������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������×���������������×��
�� ��� ������Ƥ������×�� ���� �������� �ï������ ��� ���� ������������ ��������ǡ� ��À� ����� ���� ������� 
�������������������������������������������������Ǥ

͜� ���������������������������������������������ǡ���������������������������������À����������±����������ǡ�Descansen 
en paz los inocentesǤ�����×��������������ǡ��±����ǡ������������͖͝��������ǡ�͖͔͕͜ǡ��Ǥ�͕͘Ǥ������×�ǡ����À����Ǥ
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���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
��� ��� �������� �ï������ ����������� ��� ����������� ����������� �� ������������ ���� �����������
�������� ��� ����������×�� ������×������ Ȃ� ������ �� ��������×�ǡ� ���� ����� �� ���� ���������� Ȃ� �ǡ� ���
�������������Ȃ� ����������Ȃ���Ó����������������ǲ���������ǳǡ�ǲ��������������ǳǡ� ����ǲ�������ǳǡ�
���������������������������×������������������������������������������������������������������
���������Ó�������������������������Ó����������������������������������������������������������
����������������������×������������������Ǧ���������������������������������������������������À�� 
ȋ������ǡ�͖͔͔͛Ǣ�����ǡ�͖͔͔͝ȌǤ

����� ��������� ������� �� ������ ������� ��� ������×� ��� ���������� ��� ������� ������ǡ� ��� �����ǡ� 
�������������������������������������ï�����������������ǡ������������������������������������������
performatividad Ȃ�����������������������������������������������������×�����������������×��
�����������������Ȃ�����������������������������������������±���������������������������������ǣ�
���������������Ǣ��������������������Ǣ���������Ǣ��������������������������Ǣ������������������Ǣ�
���������������Ȃ��������������������������Ǧ��Ó��Ǣ�������������������ÀƤ�������������Ȃ����caló Ȃ���
�����������Ȃ����������������������ƪ������Ǥ�

�������������±����������������������������À�����Ƥ����������������������construir la mirada del 
otroǡ���������ǡ����������������������×�ǡ���������������ǡ����������ǡ�����������������������������ǡ�
��������������������������������������������ǡ������������������ǩ����Ƥ�Ǩ����������������������������Ǣ�
������������������������������������������À����������ǡ������������ǡ�����������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ�

������������ǡ� ����� ������� �Ó��� �����±�ǡ� ��� ����� ͖͔͖͔ǡ� ��� ������ ��Ó������� Ȃ� ����� ��� ������
�������������������Ȃ�������maras�������Ǧ͕͜ǡ�����������������������������������������������������
���������������������±�������������������������������������ǡ���������������������������������
���� ��������ǡ� ���� ������������ ǲ����������ǳǡ� �������� ���� ���� ��� ������ �������À�� �� ������ ����
����������ǡ� ������ ������ ×������� �� ���� ǲ������ǳ� ����� ���� �������� ���� ����������� ��� ���� ������ǡ� 
�����������������������������Ǥ

¿Juvenicidio?͝, las caras del genocidio

���������������������×����ǡ���������������������������������������������À��

��������������×��������������������ǥ��������������ǥ�

�×���������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�

���������Ƥ������������������ȋ�����������Ȍ

ȋ	�������������ǡ�͖͔͔͝ǡ��Ǥ�͕͖͗Ȍ

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

͝� ��������������������������Ó���������������×�������������ǡ���±�����������������������Ǥ��±���������
����������×������������������������������������×����������ǣ�ǲ����������������ǳ��������������������� ���
�������×�� �������� �������������ǡ� �������������� ��� �±����� �� ��� ��±����� ������Ǥ� ������ �����±�� �� ����
condiciones de precarización� ������ǡ� �������ǡ� ���������ǡ� ��� ��������×�ǡ� ��� �����ǡ� ��� ��������� Ȃ� ����������
������� ��� ����� Ȃ� ��� ��� ���� ��� ����������� ����� ������ ��� ���� ����������� ���Ǥ� ��� ������� ������ ���������ǣ� 
����������ǡ�͖͔͕͖ǡ�͖͔͕͙����������ǡ�͖͔͕͙�ǡ�͖͔͕͚Ǥ
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������������������������������������À������������������������������������×�����������������×��
Ȃ�������������×��������������infanto-juvenil���������Ǧ͕͗ǡ������������ǡ������������������������±�ǡ�
�� ���pandilla������Ǧ͕͜Ǣ� �������� ������×�������������������������Ȃ�����������������������×��������
���������Ǣ� ������� �� �������� �� �� ������ ��������×�� Ȃ� ���� ������ ��������Ǣ� ���� ������� Ȃ� ���� �������� 
�����������������������Ȃ�������������×�������������������������������������������������������
����������������������Ȃ�ǲ�����������������������������������������ǳ�ȋ
�ơ���ǡ�͕͗͝͝ȌǤ

��������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǣ����������������
��������� Ȃ� ����� �������� ���� �������������ǡ� ������������ ��� ��� ������� �� ��� ��������� ������ǡ�
�����������������������������������ǡ� ������������ǡ� ��������������ǡ� �� �������ǡ��������������
��� ��� ���������� �� ���� ������� ������ ���À��� ������ �×�����Ǥ� ���� �������� �� ���� ���±������ ��� ����
�����������������������������������������������ǣ� ������������������������������� �����������
������������ǡ�����������������À��ǡ�������� ��������������Ǣ������������Ǣ�������������Ǣ����� ����
������������������������Ǣ���������Ǣ������������������������������������������������������������
�����������À�����Àǣ�ǲ����������������������ǳǡ�ǲ�������������������ǳǡ�ǲ�������������������������ǳǡ�
ǲ����������������������ǳǤ

��������×���������������±����������������������ȋ	����ǡ�͕ ͛͜͝Ȍ�Ȃ��������������������ǡ������������������ǡ�
�� ��� ���������ǡ� �� ��� ������������ǡ� �� ��� �����������ǡ� �� ��� ǲ�����À���ǳ� Ȃ� ��� ���� ������� ��� ����
�����������Ǧ����������Ȃ���������À������ ��� ���������×������� �������������×��ȋ����Ȍ�Ȃ� ���������
�� ��������À��� ��� ���������������� �� ����������� ����Ƥ��������� ����� ǲ�����ǳǡ� ǲ�����������ǳǡ�
ǲ���������ǳ��ǡ�����������������ǡ��������������������������������������ǲ����������������������
������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͙�ȌǤ

�������×���������������ǲ���������������ǳ�Ȃ�����������������������������Sombra Negra Ȃ�����������
���������������ǲ����������������� ��������������ǳ ȋ�����ǡ�͖͔͔͗Ȍǡ������×��������������������������
Ȃ�Ǭǲ�����������ǳǫ Ǭ���������ǫ�Ȃ����������±�������×�����������������������������������������
��� ��� �������� ���� ��������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ���� ��������� Ȃ� ���� ������� ������� ��� �����������×�Ǥ� 
������������������������
������������El Porvenir10ǡ�������������������������ǡ������������ǡ�����������
���͖͔͔͗ǡ�������������������������������������������ǣ����������������������������������������� 
͚͔����������������pandillas�Ȃpalabreros ������������Ȃ�����������������������������������������
ǲ����������ǳǡ�������������������������������������������������������ǡ��������������������±��
���������������������������������������������������ǡ�����������À�����������Ǥ

����������� ������� �����������������À�� �������������� ȋ͖͔͔͗Ȍǡ� ��� ��������������� ����±��������
���� �Ó��� ͕͔͜͝� Ȃ� ������ ��� �� ��� ������ Ȃ� ���� ���������� ������ ��� ͔͗Ǥ͔͔͔� ������������ ��� �������
��������� �������������ǡ� ��� ����� ������������ ���� �������Ǧ��������������� �������������� �������
���À����Ǧ������� ���� �������� �� ������������ ������ �������������� ������������� infanto-juveniles. 
����À�����������������������ǣ�Ǭ�������������������������ǫ�Ǭ��±����������������������������
ǲ������������ǳ��������������ǫ�Ǭ��������ǲ������������ǳ����������������������������������������
���������������������ǫ

���͖͔͔͝ǡ��������������	����������������������������������ǡ��������±���������������������������
���×������Ȃ������������×��������	�����������±���������������������Ȃ���������ǲ����������ǳ�����
��������������� �����Ǧ͕͗������ ���pandilla������Ǧ͕͜ǡ���������������×�����À������������������������
Ȃ���������������������������������������������������������������������������������������Ȃǡ�
�����������������	��������������������������×�����������������������������Ǥ�

10� � ��� ��������ǡ� ���� ��� �������� �À�����Ȁ����������� ���� ����������� �������Ó�ǡ� ������ �������� ȋ͖͔͔͗Ȍǡ�
��������������������������������ǡ�������������������������El Porvenirǡ��������������������������������
���������������������������Ǥ
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����� ���������� ����� ��������agrupamientos identitarios infanto-juveniles� �À� ������ �������������
�������ǡ� ���������� ����� ��������� �� ��������� ���� ����� ��� ���������×�� ���À����� ����� ���������
����Ƥ�����������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������À�����
��� ��� ��������� ǲ����������ǳ� ���� ���Ƥ����ǡ� ��� ���� �� ��� ��������×�ǡ� ��� �������� ������� �� ��� ���
���������������������ǡ��������������Ǥ

��������������������������������À��������������������������������������������������������������
�� ��� ��� ���������ǡ� �������� ����� ��� ���Ƥ����� �� ��� ������ �������������� ���� �������������Ǥ�
	����ǡ� ��� ����������������ǡ� ��� �������×� �� �����±����� ������������������������� ��� ���������
�����ǡ�����������������Ǥ������������ǡ������Ó�������͖͔͔͝�������͖͔͕͔��������������Ƥ�������������
�����������ƪ���×����������������������×������������������������Ǧ͕͜�����������Ǧ͕͗ǡ�������ǡ�por una 
parte,�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
���������������������������À���������������ǡ�������������������������À������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������ǲ���������ǳ���������������
��������������������ǡ����͖͔͔͝���������������������ǲ���������ǳǡ�����������Ó�������������͚��Ó���
������������������������������������������������� �����Ǧ͕͗����� ���pandill�������Ǧ͕͜ǡ������������
�������������Ǣ�͕͔��Ó�����������×����������ǲ���������ǳǡ���������ǡ�������������criminaliza a estas 
���������������������������infanto-juveniles.

Los contenidos del imaginario de muerte, de los cuerpos de seguridad 
del Estado y los Escuadrones de Limpieza Social

�����������������������������������������������������������������������ǡ

�����������������ǡ��������������������Ƥ�������������������ǡ

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

ȋ����������������ǡ�͖͔͕͗ǡ��Ǥ���Ȍ

Ǭ�������±� �×�����ǡ� ����������� �� ���������� ��� ������ �� ��������aniquilamiento identitario infanto-
juvenil� ������� ���� �� ���� ������������ ��� �����Ǧ͕͗� �� ��� ���pandilla� ���� �Ǧ͕͜ǡ� ���� ��� �������×�� ���
����������� �� ������ �������������ǡ� �� �������ǡ� ������ ��� ������ ��������������� ��������������� 
��������������������������������������������ǫ

��������� ��������������������À������������� ���� �×�������������������������� ����������������Ȃ�
������������� Ȃ� ���� ������ ��� �������������� Ȃ� ��� ��� ����������À�� Ȃ� �������� �����������ǡ� ������
��� ��������� �� ���Ó��� ��� ���� ������ ��� ���������� �� ��� �����ǡ� �������� ������ �������������
��������������������������×����������×�������������ǡ���������������������������������������������
���������ǡ����������������������������������×�������������������ǡ�����������������ǡ������������� 
Ȃ� ��������������� ��������������Ȃ����� ����������������� �������ǡ��������������������Ƥ��������
��������Ȃ���������������������������ǡ�����±����ǡ����ǲ������ǳ������������À��������������Ȃ�������ǡ�
�����������������������±����������������ǡ����������������������������ǡ�������������ǡ����������������
ǲ������� ��������ǳǡ� ǲ��������ǳǡ� ǲ����������� ��� ��������ǳǡ� ���������� �� ���� ���������������������Ǧ
����������� ���� ��� ������ ������ ȋ����À�Ǧ�������ǡ� ͕͜͝͝Ǣ� ���������ǡ� ͖͔͕͗Ȍǡ� ������������ ���� ���
���ï�ǡ�����������������������������������������ǡ���������ǡ� ����������������������������������� 
�������������������×�����������������������������������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������ǡ���������������������������×������±��������������Ǥ
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�����������ǡ�������������×������������������� �����������À�����ǣ

Un grupo de exterminio perpetra una nueva matanza de pandilleros en El Salvador

Derechos Humanos denuncia la aparición de escuadrones de la muerte y sus 
vínculos con la policía. ȋ
���À�ǡ������Ǥ��±����ǡ�͗����������͖͔͕͚�Ȃ�͕͝ǣ͘͜�����Ȍ�

��������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������×���������
Ȃ����������������ǡ� ���������ǡ� �������ǡ����������ǡ� ����������Ȃ����������À�ǡ� ����������� ���������
����������ǡ� ������������ ���� ��������������� �����Ǧ͕͗� �� ��� ���pandilla� ���� �Ǧ͕͜ǡ� ��� ��� ���������ǡ� 
��������ǡ�������������ǡ������������������������������������Ȃ�����������ǡ�����������ǡ�����������������������
���������������Ȃ����±����������������������������ǡ������������������������������������À������
��������������������������×�������������������������������������������������������������������
���������������������������ȋ������ǡ�͕ ͛͜͝Ȍǡ����������À���������������������������������������Ǧ����������Ǥ

������������ �×�����ǡ������������ �������������Ǧ����±������ ��������À�����ǡ� ����������������������
������ǡ������������������������������ǡ�����������������Ȃ�������������������Ȃ����±����������������
�������������������±������������������������������Ȃ������������À�����Ȃ�ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͕ǡ�����������
�������������������������������������������������������������������������������Ǣ�����������������
�������������ï��Ǣ��������������������������������������������������������Ǣ������±�����Ȃ����������Ǧ
��������Ǣ�������������� ��������Ȃ������ǡ�������ǡ���������Ǣ���� ����������������Ȃ�����ǡ�������������Ǣ�
��� ���� �Ƥ���������� ���À�����Ǧ����������Ǣ� ��� ���� adscripciones identitariasǢ� ���� �������� ��� ��� ����
�����������������������������Ǣ����������ǡ������������������Ƥ����������������±��Ȃ������ǡ�������������Ǥ

��������������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������±�������ǲ��������À����ǳǡ�
�������������� �����Ǧ͕͗������ ���pandilla������Ǧ͕͜ǡ������Ƥ������ǡ�����Ó����ǡ�����������ǡ������±�
������� ��� ����� �� ��� ��±� ������ ��� ��� ��������� ������� �� �������������� ��������ǡ� ��� �����ǡ�
����À����� ��������� ���� �������� ����� ��� ���������� ��� ����������� ������� ��� ����ǡ� ����������ǡ�
���������� �� �Ƥ���ǡ� ��� ���� ��� ���� �������������� ������������� ������������ ��� ��� �����������
��������ǡ���������������������������������������������������×���������������×�ǡ����������������
�����������À������������������Ǥ

El Terrorismo verbal de Donald Trump, contra los migrantes 
������������������������������������À�������Ǧ͕͗

��������������������������������������ǡ

�������À����������������������

��������������������Ƥ��ǡ������������������ǡ����������������

ȋ��������������Ȁ�ǡ������������������ǡ�͖͔͕͙�ǡ��Ǥ�͗ Ȍ͙

������������������������������������������������������±����ǡ�����������������������ǡ�������������
�����×������������������ȋ͖͔͕͛Ǧ͖͔͖ Ȍ͕�Ȃ�����������������������������������������������������������ǡ�
��� ����� ��� ����� ����������� Ȃ� �������������� ��� ��������� ���������� ������ǡ� ����������������� 
�� ������������ ���������� ����� ����������� ���À����� ��� ��������ǡ� ��� �������×�� �� ��� �������������
�������ǡ��������������������������������������À�����������������������×��������������Ó���������×������
���������ǡ� ��� ����������� ������� ���� ���������� �� ����������������ǡ� ����������� �� ���������
��� �����Ǧ͕͗������ ���pandilla������Ǧ͕͜ǡ���������������� ������������������������������������������
���� ������������� ��������� ��� ���� ���������� ��������� �� ��� ���� ����������� ���� ������ �����������
�����������������������ǡ�������������ǡ�����������������������ǡ�������������Ǧ͕͝Ǥ
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�����������������������������������������������������������Àǡ�������������������������������ǡ�
����������ǡ������ǡ������������Ǣ� ���������� ����×��������������������͖͔͕͛ǡ��������������������� 
���������͖͕������������������������������Ǧ͕͗ǡ�������������×����������������������������������
���� ��������� ����� ��� ���������×�� �� ���� ��À���� ��� ������ǡ� ��������� �������������ǡ� ���� �������
���������������������������������������Ǥ

������� ��� ����������� ���� ����×����� El Paísǡ� �����×�� �������������ǡ� �������� ��� ͖͙� ��� ����� 
���͖͔͕͛ǡ������������������������±���������������Ǥ

MARA SALVATRUCHA

��Ǧ͕͗ǣ���������������������������������������Ó���������

���������������×����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ

������������������ �������×��������������������×�ǡ������ ������ ������������ǡ����������� ����������
������������ �����Ǧ͕͗��� ���pandilla������Ǧ͕͜����������������������� ���������������� ���������ǡ� 
����������������������������������������������������������������Ȃ�����������������������������������
Ȃ����±����������������������������ǲ��������ǳ��ǡ����������������×�������ǲ������ǳ�Ȃ��±��������������
������������Ȃǡ�����������À���������������������������À������������������������������������×�������
���������������������Ǥ����������������ǡ�������ǲ������ǳ�������������������� ������������������� 
�����Ƥ������������������ǡ�����������������������������������������������À����������ǲ����������ǳ�
�������������������Ƥ������������������������������������������Ǥ

��� ����������� ��� ������ �������������� infanto-juvenilesǡ� ������ ��� �������×�� ��� ����������
��������������ǡ������������������������������������������������������À�������������ǡ������������
�������� ���� ����������ǡ� ���������������×�� ������ǡ� ��� ����������������������ǡ� ��� ���������������
�������Ȃ���������������Ȃ����������������������������������������������������Ȃ�����������Ȃ��������
�����������������������������������×��������������������������������������������������ǡ�
����� ���������×����� ����Ƥ�����×�� ������������������ǡ� ���� ����� ������������ ���������������À������
��������ǡ�����×�����ǡ�������������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͘ȌǤ

����� �������×�� ��� ���� ��������� �� ���������ǡ� ��� ���� ��� ������ ����������� ������� ���������
��� ���������� ������� ��������� �� ������� �����ÀƤ���ǡ� ��������� ��� ���������� �� ��� ���� �������
��� ǲ�������������×�ǳ� ��� ��� �������×�� ±�����Ǧ������� ��� ���� ���������ǡ� ���� ������������ �� ����
������� ������������ ��� ��� ������������� ��������������� ����� ������� ������� ������ ��������� 
���������������ǡ��������������ǡ����������������������������������ǡ���������������ǡ�����������ǡ�
����������������ǡ����������������������Ǥ

������ǲ���À��������� ���������ǳ���������������������������ǡ� ���� ��������������Ȃ�����������
�������������Ȃ���������������À������������ǡ�������������������������±����ǡ���������������À�������
�������Ȃ������������ǡ������������
���������Ȃǡ����������Ƥ������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ƪ�������������
����������������À�������������Ǥ���������ǡ����������������������������À�������������������������ǡ�
������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������
�������������±�����ǡ��������������������������������������ǲ�������������×�ǳ�������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������ǡ�����������������͕͚������͕͛�������������
2018 Ȃ������������������������������������������Ȃ������������������������À������������������������� 
������������ ǲ��������� ����������ǳ� ����� ��� ���� �������ǡ� ����������� Ȃ����� ������ ��������� 
�� �������������Ǧ������������ Ȃ� �� ��� ��������� ������������ ����� ���������� ������Ǧ�����������ǡ� 
��Ƥ��������������������������������������������������±����������������Ǥ
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Trump: las maras son Animales.

�����������������������2�����ǲ������������ǳ�������Ǥ

ȋ����×�����El Heraldo de Méxicoǡ��Ǥ�͖͘ǡ�͕͛������������͖͔͕͜Ǥ������������ǡ��	�����	�ȌǤ

�ǡ���������������������������ǣ

• ����������������������������������������ǡ����������������������������������

����Ƥ�������������������ǲ��������ǳ�������������������������������������Ǥ

• �±�����ǲ������������������������������������������������������������ǳǡ��������Ǥ

ȋ����×��������������ǡ��±����ǡ��������͕͛������������͖͔͕͜ǡ������×�����À����ǡ��Ǥ�͕ Ȍ͙Ǥ

��� ������×�� ��� �������ǡ� ���������×�� �� ��������� ���� ������ �������������� ���� ������ ��� ���������
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��� ��������� ������Ǧ���������ǡ� ��� ��������� ��� ���������������� ��� ���� ������������ ��������� ����
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�������������� ��� ���� ���������� ��������������ǡ� �� ������������ ��� ��� ��Ǧ͕͗Ǣ� ��� ������ �����ǡ�
������������ǡ� � ��������������ǡ� ����������� ������������ ����������� Ȃ� ��� ����� ��������À�� �������� 
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������� ���� ��������������������������������������������� ȋ͖͔͖͔Ȍǡ�����������×��������������ǡ�
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• ���������������������������������ǲ����������ǡ�����������������ǳ
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Aprovecha Trump la pandemia para atizar la xenofobia

• ������À����������������������������������À���������������������������À�

• �������������ǡ�����������������������������������������������±����

• �������������������������������͔͘������������������������ǡ���������

• ��������������������������������×���������������������������������������
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���������������������������������������������ǡ���������×��������������ǡ��±����ǡ�����������ǡ�
͖͜�������������͖͔͖͔ǣ

San Salvador: ENCIERRA A BANDAS RIVALES EN LA MISMA CELDA

Bukele endurece medidas de aislamiento contra pandilleros

��������� �� ��
� ���������Ó��� ��� ����������×�� ���� ���� ��� ǲ������� �����ǳ� �������
������������Ǥ

ȋ����������������ǡ��	����������������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

Palabras de salida

Ǭ���À�����������������×�����ǫ�

Ǭ��±�����������������������������������������������ǫ

��������������������������������ǡ����������Ƥ��������������

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

ȋ��������������À�ǡ�͖͔͕͗ǡ��Ǥ�����Ȍ

������ ��� ������ �����Ƥ����� �� ������������ ������������ �� ������������ǡ� ���� ���� ���������
������������������������������������ǡ��������×��������������������ǡ���������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǣ���������������������À���Ȃ������������ǡ�����infanto-juveniles 
Ȃ��Ǣ������Ƥ����una cultura de pazǡ����������Ƥ���ǡ����������������ǡ����������ǡ��������������ƪ����� 
����������������������������������������������������������������ǡ������������������×���������������
������������ǡ��������������ǡ������������������������������Ǧ͕͗������pandilla������Ǧ͕͜Ǥ

���������������ǡ���������������������Ȃ���������������������������������������������Ȃ���������
ausencia clara de políticas de la identidadǡ��������������������ǡ���������������������������������
identitarias infanto-juvenilesǡ� ��� ���� ������� ��� �������×�� ������� �� �� ������� ��� ����ǡ� ������� 
������ ���� ��������ǡ� ���������� ���� ��� ������� �� ���� ����� ������ �� ����������� ��������
���� ��� ������ ����Ǥ� ��� ���� ������ ���� ���À������ ��� ���������ǡ� ���� ������������ ���� ����������ǡ� 
���� ������������ǡ� ���� ��������� ���������� �� ������������� ��� ��������� ������ǡ� �������� �����
��������������������������Ǥ

�������������Ó����������������������Ǭ��±���������������������������������������������������������
������������������ǫ�Ǭ��±����������������×����Ǧ�������×������������������×�������������������
�� �Ƥ������ ������������������� ��������� ����� ���� ����������ǡ� ��� ����������ǡ� ���� ��� ������ǫ�
����������������������������ï��������������������������������������������������×�ǡ������������
����������×������������Ǣ��������������������Ǣ��������������������������������Ȃ�������������������Ǣ�������
������������������À�����Ǣ������������������������������������������Ǣ�����������������������Ǣ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
en sus avatares.

����� ��� ������� ��� ��� ����������� ��������������� ��� ���� ��À���� ���� ���������� ��� ���ǡ� ���� ����
�����������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������
�������� ������ ��������� ����������� �� ���������� ������������ �����Ǧ������������� ��������������
��� ������ ���������� �� ���������� ��� ����������×�� ���� ������ ������������ �� �������� ��������Ǥ� 
������������������������������������������������������������������������������������Ȃ�����������
������������������������ǡ��������������ǡ�ƪ������������������Ȃ��������ǣ�
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1. Incluir a distintos actores sociales ������������, ������������������������������������×������
�����������������������������Ǧ͕͗������pandilla������Ǧ͕͜Ǥ

2. Incorporar a las familias de las víctimas de las violenciasǢ����������� �������������������������
����������������������������������������������ƪ�����������Ǥ

3. Apuntar a disminuir la exclusión y la desigualdad socialǢ���������ǡ������������ǡ��������������
���������À��������������������À�����������Ǥ

͜Ǥ� Dar oportunidades reales a los migrantes trasnacionales (salud, educación, empleo, cultura, 
��������ȌǢ�������������������������������������������������ǡ����������������À��������������
����������������������Ǥ

������ ������ ��������� ���� �������� ���������� ����� ������������ ��� ���À������ ��� ��� ����������
�������� ��� ��������ǡ� ��� ��� �������� �������������� �� ��� ��������×�� ��� ��� ��������� ���� ǲ����ǳ� 
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ǲ���������ǳ���������������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ
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��Ǣ� �	�Ǣ� �	�Ǥ� �����ǣ� ǲ���������� ���� ��������ǳǤ� ��� ��������������������2����� ǲ��������
����ǳ�������Ǥ�El Heraldo de México, �±����ǡ�͕͛����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

������A���������������Ǥ�Honduras. ���������������Ǥ�͖͔͔͗Ǥ

������ǡ��Ǥ����������ǡ��������������������À����������������Ǧ͕͝������Ǥ�La Jornadaǡ �±����ǡ�͕ ͕�����Ǥ�͖ ͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�La Jornadaǡ��±����ǡ�͕͖�����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

����ǡ�	Ǥ�La “vida loca”. ����������������������������������Ǥ�����Ó�ǣ����������ǡ�͖͔͔͝Ǥ
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�		���ǡ��Ǥ�Estigma. ������������������������Ǥ�������������ǣ�������������������ǡ�͕͗͝͝Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� Ciencia, cyborgs y mujeres. ��� ���������×�� ��� ��� ����������Ǥ� ������ǣ� ����������
�������Ǣ������������������������Ǣ����������������������ǡ�͕͕͝͝Ǥ

������ǡ��Ǥ�Sociología de la vida cotidiana.����������ǣ��������������À�����ǡ�͕͜͝ Ǥ͛
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