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���������������	�������� ��������������������������������������������!������"�������

����"������������#�����$�������"�����������%� ���������
����������������� ���"��� ���!������ ������

& ��#�� �������� �� �������������$� ��� ����������� ���� ���� ����� "��� ������ ������ ��� '#���� ��������

	��������� ����& �������� �������"������������ ����� ����!�������
���"�%���$����������������

( �����"�����"���������)�������������������
���"�%����*������������"�������������& ����� 
�����������

� ���& �� ��������� ���������+ �������*���������$����"������������
������& ����������� ����(�����

"�������� ������ ������*������������ ���!�����,���!������ ��������
�� �����������������������& ��

" ��������������������������(����������������������$�

����
����' �����-�'����� ���!���������!�������������
���������������	������� ����!�$�

�

�

�����"����& ������.������"����
��������/��01�1��������
�������
��
���*�"�������������������������

���� ������"�%�$��������2��������/���#����������
��
���������������������*�(������& ��
 �����

"��"���������������������& ����������������
�������������������������������3����������������/���

���'#���4$�	#����
��������& �� ����"������������ �������� ���������������*�������������
��������

"��%������ ����� ���  ��� �"��� ������ & �� ��
����� �"�����#��� "���� ������������ ��� ���� ��
�����

������� ��� � ������ �����"����� #���!����� ����� ��� �#������ ��� ���� ��"���������� & �� ����� ���� ���

�����������!�� ���� ������������� *� ���������� ������ ���� #����� #���!������ *� "�������� & �� ��� �������

����� ����� ��� ������ ���!�� & �� ��� ������ ��� #�� #��#�� �� ��� ������ ���� ����"�$� ���� ��� ��� ������

��"��������� *�� & ����
����� ������ "�������� & �� ��� #����������(%�� �#������#�� �����  �� ���������

������������������ ���!��������������,���!�������������������#�����$�

                                                 
1 Bastián Abarca, Roberto Lazcano, David Padilla e Ignacio Sarmiento son estudiantes de Historia de la 
Universidad Diego Portales, tienen entre 19 y 22 años y viven en Santiago de Chile. 
Correo electrónico: nachoip@gmail.com. 
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����"��� �����& ��� ������������"���������������( ���!��*�����������������������"�����#���!�����#���

(� �� ���������� �������������"������������*������������#���!������& �����#����"��"�������������

� �����������"����$����������������������� ��� ���(�����(%��������5 ��������& ��"������& ������ �#���

� ��������������� ������"�%�����#������
�������� ����������& ���������������������%�#����������

"����������������� ���������������������������(��)�!����
��� ��������"�����������*�& ���������

"����� ��� ��������%������ ��� ���� ������������ �� ������ ���� ��� ����� & �� ����� ����������� "��� ����

#������������$��

��� "��� ���� "��� ��� 5 �������� ������ ����
�� ���" ����� ����� ���" ����� �����  ��� "������������

���"��������� �� ���#����� ��� �� ���� ���#��� ��� ����"��� "���������� ���� ��
����� ����� �� ���� ���

� �#������������ ����"��� ��������
�����*�����
����& �������������%������"�������"����������

��)��������������& ��� �#��������������� �������������� ������(������!��"��������*���� �������

"����������������������������(����������*��)"��������������& ��������5 �������$������������������6�

" 
����� ��� � � �����!������ �/�� 011�� "���� ��)���
������ & �� ��� 5 �������� ��-� 37 ��� ������� & �� ������

������
����������� ������� ����������������# ������������������ ����"��������� ��"�����!��#�����

� ��������%��$�	������ ���5 ��������������"����"��*������ ���������������������#��������( � ��40$�

���� ����� ����� ��� ���������� 8 ��98��� ���� �/�� 011:� ��� � � ��)��� �������� ��� 5 �������� #��#�� "���� ���

+ ���������� ��� �� ����!�� "������� & �� 3��� 5 �������� ��� ���������� ���� ���� ��� �����������!�� *�

"��
����������!�� ���� "������ & �� ���� ��� ������"��!�� ������� *� ������!����� ��� ����4;$� ��� ����

������������ & �� ���� ��(���������� ��� 5 �������� ����� 
�������� (��� ������ ��� ���� ��
���� ��������� ���

'#���� �� "������ ���� �/�� 0111$� ��� ��� ����� ��� ���� ��
���� ��������� ��� �/��� "������� ��� "��������� ���

��(���������� ��� 
�������� ������� ������� ����������� � ������ ��� ���� ��)���� ��������� � ������ ���

"��%���������������� ��$������"����������/�����& �����������)�������������������������& ��(������

"�������"���������������������������!�������� ��!�(����
������������� �����(�����!�����������"���

���5 ��������"��������������������
�
������(���$�

, ������ "�����"��� �������� ��� (�������� ��
��� ���� ��(���������� ��� 5 ��������  ���������� ��� ���� ��)����

���������� ������� ��� & �� ��� "������������ ��
��� ����� ����� ��� "��*����!����� ��� 5 �������� ��
��� ����

������ & �� �������� ��� "�������� ���%� ��$��������� "����������� ������������)�� ������������� ���

                                                 
2 BENITEZ MARTINEZ, Teresita, Comprensión de la Sociedad 6, Edebé, Santiago, 2001, p. 67. 
3 CEMBRANO, Dina y Cisternas, Luz Eliana,  Historia y Ciencias Sociales 2° Medio, Zig-Zag, 
Santiago, 2005, p. 11. 
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��(� ������ ��� ���� ��)���� ���������� ��
��� ��� "�
����!�� ���
���� ������������� ��� ����������!�� ����

"����������� �� ������
�������"��������������������������������������& ��������������*�"��"�����

 ����%�����������������������������������)������ ����������$�

������������
������������������������� ������(���������������<����& ������������������������� �������

"������� ��� "�����"��������  �� ��������� ��� ���� ���$� 	#���� 
���� ���  �� ���� ���� ��� "����� ���� ���

��(���������������������
���������������	�����*�& �������� ������"�����������������)��������������

" 
����������"�����������/��0111$�������������"�����& �����/������������)�������������������� �����

����
������������������������������������ ����& ����� �������������������������� ����!����������

���  �� �����)��� ��� ������ = = �$� > ���� ���� ����� ������������� ��� ���� ���� "�������� ��� ���� ���������

� ������"�������������& �������� ������� 
������������������ �������+ �������*���������$����
����

"���������������
����������� ������"�������������& ��( ������������������(��������"��%����� ���

� ���(�����!��������������������& ����������������
�������������������������� �������& ���)������

����������� ��� ��� �����������!�$� ������ ���� ����� ���� ������������� ����� "����� ���  �� ���� ����

��*������������ ���!�����,���!�$����"����� ����������������!�����& ���"����������������� �����

& ������������������������������������"��� ��������	���������*����& ��#�������"��� ��������'#���$�

���#�
������������� ��������"������������������(��)����������������� ���"�������"������%�����

��� ��� �
��� ���  ��� ��� ���� "�������������� ����������� ���� ������ = = � + ��#��� ?� �� ��$� ��� � � ��)���

��� �������
����
��
� �	���	�
���� ����"������& �-��

�

3��������������������"��� ���!���������� ������������������������������������������*�

��������
 ���� "��� ������� �2����� ��� "�������������� & �� ������� "��� ( ���!�� ���� ����

� �� "������� *� "������������������� ������������������������� *� ��& ����� � � "������*�

����
��� ������������� @A B� ��� ���� ���� ��� ��� ���"�������� �& ����� & �� ���� ��� ����

� �#����� ������������������������!�������& ���& �����"��� ���& ��*�"������������ ���

� ������� �#���& ���"���������& ��& ����� ����� �/����4C$�

�

                                                 
4 FOUCAULT, Michel, El orden del Discurso, Fabula Tusquets, Barcelona, 2002, pp. 14-15. 
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��������������� �����������"�����#���!�����*�"�����������(�������"��� ������ ����#���!�����������

��������� ���� �������������������� ��� ������%�� ������������� ����& ��"������������� �/������

������������ ���$���� ������ ��� �%������������������"��" ��������� ������	���
��
���������������

� ����"�������������������#��������������������
������ ������������*�������������� ��������

���� ���������������� ����*����"���������������& ��"���%��������������� ��3�����"����4�������

��� � ��� ��� ��"��� ��� ��������  �� ������� ��"�� ��� ���� ���� ��"�������� ���  ��� "��( ���� ������ ���

"����� ��������� "��� ��� �����"�/�� �����"�������� & �� ��� ���(�� ��� "���� ����� ����  �� ��
���

��������� ���#�� ��� ����� ��� "����� *�� & �� 3�������� ��� "����� ����� �
������ ��� ��
����$�	� � � ����

�)������ ������������ ������ �������& ��������� ���"��� ���!������#��������������
 ������� ���& �����

� ���� ������  ��� 3��� ����� ��� ������4� ����������� ��� �)�� ��!�� ��� � ��� ��� ���%�� ��"���������

��(�������"���3���"������%������������������
������������!������
�
���������������������������
����

�������/��������
������������� ����4D$�

��� 2������" ���� ��
������ � �����
������������������� ��� ������ ���!�����,���!�$���� ��� �������

���������	��������"�����������
������& �����,���!��������������� ���3��� ���������������4�

��� � ��� ���  �� ����(����� � �� ���� ���  ��� ������ "����� ���E$� ����� 	�������� ��� �� ���������
 *�� & ��

� �������� �������������� �������������,���!��������������������������������������� �������������$�

> ���� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� �������
 �����%�� ����� "��� ��� ������������ ��� #��������������

�)�������� ������ � ������
���$� ��� �����,���!�� ����� "������� ����� � ���� ��� & �� ��� ������ *�� ��

�������������5 ��������*�� ����������������� ����!�$�

����"�� ������ ��� #����� �& %� �)" ����� "������� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���� ����

"�������� ��� ��� ��
���� �� ��������� *�� & �� �� ������� ��� ����� ��� ������� ��� ��������!�� "��%����� ��

�����!����� & �� ���������� ��� �� ����!�� ���  �� ����� ������ ��� ��������!�� *� � ���� ���� �����

��& ����� ������"���������������������� ���!�������� ��������,���!�$�������������������� �� ������

�������� ����������"�����"����������������� �����������"��������5 �������$�	�%��������
����� ���%�� ���

�)"�%�����������5 ���������� ����!��*�,���!�$�

                                                 
5 FOUCAULT, Michel, Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1992, p. 102. 
6 Op. Cit., p.  22. 
7 ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, FCE, México, 2007, p.21. 
8 Ibíd., p.23 
9 Ibíd., p.25 



 
��������	
����
�
����������


 

5 
 

� �

������%�� �����
������������"����(������������������� ����!��*�"��%��������(�����������������
���

�������������� ������������
���"�%���$��

��� ��*� ?������� ��� �� ����!�� ��� ��� ��"2
����� 	��������� ����� ����� ��� �FF:� "������� & �� ����

������ ������� ���������� ��
��� 3?���������� ��� ���������� ��������4� *� 3	(������� ��� ��
����%�� ��� ���

����!�4$������� ����� �#������ �����*�G ��������'������ ��������������/����� ��/������� � ����%� ���

��� ����& ��3����� ����!��������"�������"����������& ���
����������������������"�����������������

���� "�������� *� & �� ������ ����� (��������� ��������� � � ����������� ������ �������� ��� ���%������

��"���� ��� *� (%����� ��������� ��� ���������!�� *� ��� � ������ ��� �������� �������������� *� ����������

����������� *� � ������ ���������� ��������4$� � ��� 	�
����� ������� #����������� ���������� & �� #��

���
���������������� �������������������� ������� ������ ������� ������(������!����� ��� �������������

���#��"�%��"�������& ���)���������������( ������*�������� ����������� ������

�

3#��� ����� �� /����� ���  ��� �)"��������� �������� ���2�� �� ������ ���� ��/��� *�

������������������������*����%�& ������$�HI  ��������������������������J�7 ����"��

��� "������ � ���� �� ���� �)����������  �� ���& ��$� � ����  ��� �����!�� ����������� ����

"������ ���2�� ��������� "��� ���� (��#��� ��������������� ���� 3(������� "������� @A B�

K��������������������� ���������
����������������������
 ���� �������!�4�1$�

�

	���������������/����& �-�3�������������"���������� ������"�������������-���������� ��������

��������������������������������������� �%���������������������
���$�5 �*�������������������������

�����)���������� ��� �������%����� ���& �������������
������������������4��$������& ����� ��

��
������ ���������� ����� ��� ��� & �� ���� �������� ��� ��� ���� ���"��������� ��� ��������� �%�

" ������� ������������������"�������*���������� ������������ ����!���������$�

�

                                                 
10 ROMERO, Luis Alberto, La Argentina en la escuela. La idea de Nación en los textos escolares, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2005. pp.17-18. 
11 Ibíd., p. 18. 
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7 ��������)" ����������"���������
������� �������������������������������"���������������& ������

"���������������)�������������$�'�������������������#������$�

�������/��0111� ���������������������������� ������!��"������)���
������ ���
���� ��� ����"���������

����� ��"����������"�����������������������"��$� �'  ���������������������������������������)���

�� ��� �� ���� "��������� �����  �� �� "��  ����� ���� �������� ����2�� ��"�� ��� ������"������ ���� & ��

#�
�%��� ����� 3�"�*����� "��� ��� �������� ���� + ���%�4�0� ��� ��� ����������!�� ��� 3���� ( ������ "����

��� "����������
�����4�;$������)���"����� ����������-�3� ������������/�������"����������������
�����

'#����������������������
����������� ����	������
��������� �� ��"����������� �(����� ���
����������

'#���
 ��4�C$� ��� "������� ��� 
������� ��
����� "��� ��� ��������� ����� ��� #��#�� 
������� ������ ����

"��%�����������3�����& ����4�*����3�������, ���4$�������
��������������������!��& �������#�������

��(������������
����������+ ��"2��������� ���������� ���(����������������$�> �������������*�������& ��

�������������������������� ����������������������#�����������������
 ����������3��
�����!�4�"�� ����

��� "������� �����  ��� ��"�������� ��& ��� �� ��� G L5 �������  ��� ���� & �� ( �� ������������ ���

����"��������$� ��/���� ��� ����� (����� & �� �)����!� ��� ���������� ��� ����
������  ��� 3��� �����

��������4� "���� ��� ��� �* ������ ���� #������������ ���2$� ��� ��� & �� ���"����� ��"��%(��������� �� ����

�������������������������������"�����������
���������"������ � ����& ��������"���
�������������

��(�����������"�����������#����������"����� ��������
����������
������������� ��� ����������& ��

���� �������������������� �������� ���������" �����"�������"����������#�������*�����+ ���%�$�

������ ��)���"������� ������������� �������������8 ��98���*�������
 ����"������+ �,��7 ' � ���
����

�������������������"�������������������� ��"�������� �& ������� ���& �������������������������

������2�� ����������������������������������������M����������& �����*��������, ���$�	& %����������

�����������������������������" ���������������������3�����& ����4���"�/���-�

�

3	������������ ���!���������������& ������ ���*��%��(����
���"���������
�����3"�������4�*������������������������������������������������������������������

����� "����������� ��� ��� ����"���������  ������� ( ������ ���� ���� ���"��� ��� ���� + ���%�� ���

                                                 
12ACUÑA, Marta (et al). Sociedad 6, Santillana, Santiago, 2000, p.67. 
13 Ibíd., p. 67. 
14 Ibíd., p. 67. 
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	���������*�� ������� ����� ������
���������
� ������������� �(����(�������$�'���G N5 �������

������"�������������!�����)������������������������������ ������
�����4�:$�

�

���
�����������!����� ��������(�����& ��������������( ������������"�������+ ���%��*����#�
�������

"��*����� ��� ��
�����!�� ���� ����� � �� ������� "��� ����� ����"������ ��"��������� �� ��� #���� ���

��(������������
����������'#���
 ���������� ������#�
�������� ��3��� �(�����G L5 ������4�D$�	& %����


���� ��� "����������� ��� ��� �(�� ��� '#���
 ��� ��� G L5 ������� ��� ��� �� ���
������� ��� ������� ����

�������������� ��
��������" �����"�������"����������#�������*�����( �������������+ ���%�$�

'������"�������������������
���������������	����������)���"������)���
��������������������������6�

�����/��011�����������& �-�

�

3���" ��� ���� ��������� ��� ������ �� � �#��� ��� ���� �������� & �� � ��
��� ��� �����������

"����������
������
 ����� ��( �������+ ������$�����>�����������+ ��������
����������� ���

"����������������������'  *�������!��� ����"����������#�������*��"�*����G L5 ������$�	�
���

���������������������������������������������������������
���������������	�����"�������������

��������"�/����$�����
�����������������������������������������
���������'#����*����
����������

����������"�/���������������������������24�E$��

�

	"������ ��� ����� �����  �� ��������� 
�������� ������������ *� & �� ��� ��� ���(������!�� ���� ���������

��������" ���������������������G L5 �������*�����3���"��4�"��������$��������� ���� ��#��#��
��������

����������*��& ������ ������� �������������������������������������������"�����������������#�������

���� �������������$�

�)���������������������"���������)" ���������������)��$�������& �����"�����������)"�����!��& ��

#�
�%�����"������#��������2������/����& �-�3����.00�� �����������
���������G L5 ����������"���!� ��

"�������� �� ����������� "���� (��������� ��� (������!�� ���� ��������� ��
�������� ���� ���24�.$� ��� �����

                                                 
15MILOS, Pedro (et al), Historia y ciencias sociales, Zig-Zag, Santiago, 2004, p.92. 
16 Ibíd., p.92. 
17BENITEZ MARTINEZ, Teresita, Comprensión de la Sociedad 6, Edebé, Santiago, 2001, p. 86. 
18 Ibíd., p.87. 
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(����� ��� � ���������� ��� ����� �)"�����!�� ����� #�
�%�� ����� "���
��� �������� �� ���� ����������

�����������"��������
���������'#���$�

�

�������������& ���"��������������� ������*� �%������& �������������������������������������������

���"�����!������������)�������������� �������������	��������$��

��������)������' �����������������:�" 
�������"���������������������������'��"���������������������

��������� ��� ���� 	����� ��� ����
 ���� ��� (����� �)�� ����� �� ��� (�� ��� ���� �������� ���� + ���%��

�)�� *��������"�������������"������"���!������#������������-��

�

3��� �.�C� ���� + ���%�� ������!� � � 
���� ��� + ������� ������ ���� �!� *� ������!�  ��

������������:$:11�#��
���� & �� ����#������������� ������������������� ����	����$����

�������"���������!���������* ������� �������� �*����!��*������������
�����!�����

���������������& ���"�����������������*���������*����
���4�F$��

�

����� ���� � ������ ���� "��������� �#������� "����%��� �� (������ "����� ���� ��������� ��
�������� �������

���" ������������"�/�������
�����!����������������������"����������������)"�����!��& ��"�����%��

����� �
�������201$������"��������*����� ���"����������� ��������������������������������������

"����������$� ���� ����"��� ��� "������� ��� ������!�� ���� ��������� ����� ����� ����"��������� ��� ���

�����������"����������#���������+ ������$�	���������������"������"���!���������"����������#�������

���������(������!���������������*�"������������������������
��������& ��� �������� �������'#����*�

& ��#�
�%������������������"��������������"��������$�

���������������������� ��������������)�����	
���������	
���������	�
����"�������/���������������

��������"2
�����	���������������� ���������(������!��*��������������������������
���������������%��

2�����*��)�� ����������������������������+ ���%���)�� *��������� ������������(�������������������

& ��"������"������������� ��$�	���� ���& �������������������������"�������������#����������������������

                                                 
19 MEREGA, Herminia (et al), Ciencias Sociales 5. Comprender la sociedad, Santillana 
Comprender, Buenos Aires, 2006. p. 119. 
20 Ibíd., p. 119. 
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��� ����(����%�� ����� ���" ��� ��� & �� G O5 ������� ��� ���
����� ��������� � "����� ��� �"�*�� "����

���(����������)"�����!��& ������������%������
�����������20�$�

'����2����������"������ �������!��"����������� ���� ��)������������������������� ����������� �����

������
�����������"���K������������9������*�+ ������P ���������� ������ �	�����
�������� ������
�
�


�������
� ������
�������������"�������/�����"������������������������������������������
����������

'#���
 ��� *� ���� ��������� 
�������� ��� ���� & �� "������"!� ��� ��������� ��
�������$� ��� �" ���� ��

����
����������������������� �����
���������� ����������G O5 �������*�����+ ���%��"���������)�� �����

�����������(������������� ��������������� ��$�������
���������������������������������������������

(�� ��� ������ ��� ��� ���(������!����� ����� # ����� ��� & �� ��� ����"��(���� ������������� ����-� 3����

+ ���%�� �������!� ���� ���� �(�������� �#������� *� ����������� ��� �� ��� ��� ���� 	����400$� 	� � � ���� ���

�����������#�
������
������"���������!������������"����������#�������(������& �-��

�

3���������������'#��������(���������������+ ���%��������������� �����,��������"�������

���������!���(��������� ����"�/��������������#���������������G O5 ������$�����0����

?�
����� ��� �.�.� "���� ���� ��*��� �������� �� ���� "�
�������� ��� ��� � �#�� ������� ����

����������"������������ ������������"������������'#���40;$��

��

' �
�� ��������� ��� ������ (������ & �� �)�����  ��� ������ �� ��!�� ��� ���� � ����� "��� '#���� ��� ���

���(������!���������������& ��#�
�%�����"������� �
�������2����& ����� 
��������������������!�����

�����������"��������"���"�����
����������(�� ����������+ ���%�-�3'#��������"����������������.�.�

� 
�������!� ������� �/��� ��� �)"�����!�� ��� ���� + ���%�40C$� ��� ������ ��� ���������� & �� ��� #��

�)"��������� ��� ���� ��)���� ����������� "������� ���� � ��������� & �� ���� 3�������4� ���� ���������

��
���������������	�����"������ �����������%�� �������������������� �����������"����������������

3����������������+ ���%�4�& ����
��!���'#���$�

�

                                                 
21 LETTERI, Alberto y GARBARINI Laura, Las revoluciones atlánticas (1750-1820), Longseller, 
Buenos Aires, 2005. p. 62. 
22 EGGERS-BRASS, Teresa y GALLEGO, Marisa, Historia Latinoamericana en el contexto mundial 
Anexo I, Maipue, Buenos Aires, 2004, p. 60. 
23 Ibíd., p. 60. 
24 Ibíd., p. 61. 
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����������������������������"��� ������������������ �����"������������������)��������������*�

����������������������� �������& ���(����������� ������"�������������& ��� 
�����������������������

+ �������*����������*�& �������� ���������������������$�

'��� ���"����� �� ���� ������� "������������� ��
����� ��/����� & �� ��� � ����� "��� ��������!��

��"�������� ����� & �� ���� "��� ���� ��� ���������� ������ "����� ������ ����� "2
������ ���� � �����

"�������������������������������(�� ����*�#��#���#���!������& �������������������"���& ������

���� ������ ���������������� ��� ���(������!����� ���,���!�$������������!"�������� "�������������

�� ��� & �� ���� ��)���� ���������� ��
�� ���� ���������� �����  �� ���� ���� & �� ��� ������ *��

�����������$� ��
���� �� & �� ��� ���2�� & �� ��� "���������� ����  �� ���"�������� ��� ��� �� ����!��

������������"����������& ������������������
���"�%���������#���* ���������(������������������

 �����������(%��& ����� 
����( �����������(���������������������������������������������������"���

����� ����!���������$�

�

'�����������������������������"������������+ ����������"������� ����& ����
������������������

���' ��"��5 ���!���������� �������$�	��%������� ��������� �!������� ��������+ ���%��#�
�%������������

� �� ���"�������������/���.�;$����"������������������� � ����������#�
�%������������"��*��������

��
�����!������������ ��
���������������������������������������$���
����������������������"�����

�� ����� � ���� & �� ��� � � "����� �������� #�*�  �� �
������� & �� ��"�������� ��� "���� ���� ����� ��� ���

'�����������������	�����(�� ���������#����� ������������
�������������������+ ���%����������

��)���� � �������� ���� ���������  
������� ��� ��� ���� "����� ��� ������ ������ �������� �� � ��

��������������������5 �����*��(����������G O5 ������$���������� ��������������� *���������
��������

& �� #�
�%��� �����  ���������� "��� ��� ��������� � ���� ���� ��� �(������ ��� ���� + ���%�� ��� & �� ��"�����

�)"�%������������������������
��� �������������
����������"��$�

��� ��� "��������� ��� + ������� ��� ����� ��� ������� ���� �2���"���� �� ������� �� ��� (�� ��� ���� ��������

����"����������$����
�
�������� ����������#�������)����������������������� ������ 
���������

����������������'��������P ������������#���� ������������������� �������������� �� ��������������

��� ��������� *� �������� ��� ����� ��� �������� ���������� ��"���������� ���  ��� (�� ��������(������ ���

������!�� �� ���� ������ �������� ��� ����$� ��� 
������ �� ������ ����  ��� ������� & �� ����� ���

�����������!��*���������!����������� �������+ ���%����� 
�������(�����������������������& ��"�����



 
��������	
����
�
����������


 

11 
 

�������!�������
�������������� �$�7 �������������"����������������������������
������& ����� 
�������

��� �2�"���� ��� ����� ��� ������ & �� ���
������ ��� "�������!�� ������� *� ��� � ���� ��� ��� ��� ������

#��
���$�P ������"����!���� ������& ����������������������������� ������� ��������������������

"������������������������#�����������+ ���%����������"������ "�������������� ��������*�#�����

 ���& �"�����(2�
��$���� ����������������& �����2�����"�����& ������� ���������������������������

���������� ��� �& ����� ���������� �(����������� "��� ��� ��
������ ��� '#���� ��� ��� �/�� 011E� ��� � ���

#������������������������� ����� ��������������� ������������ ����������������"��������� ��!��

����������������������$����2������" �����������������
���+ ����������& ���& %�� ������������������

3� ������������������4�� *��( ���!��������(����������������������"�������� �����"������������������

� ��������#�����'#���$��

7 ��� ��� ���� ������������ & �� ��� ��� ������ ������� ���� ���*����� ������ + ������� *� ��������� ���

7 �"������$� 	�  ���� � ����� Q��!������� ���� ������� ���� " �
��� ��� ��"�����  �� � ���� & �� ���

"������������ ����� ��� � ���� ��� ������������� ���  ��� ��� ���� ���"��� ���� ��������� ��
��������

����������"��������������> ���P ���������������5 ����$�������
����� �������������#��� ��������� %���

����� �������������������"��������& �����%�����������
����!�������"��������������5 ��������������


���� & �� ���� ���� ��� � ���� ������ ��� ( ��%��� �������� ��� ��� ���"�� ��������$� ��� � �!�� ���������

���
����& ��������������#�*�� ������������������������"�������
�������������� ��������������& ��

���
�����������������������������" 
������������� ���$�

������2������"���������	���������������������������'#������"��%(���������������(�������������
���

"�%������� 
�������' ������������������� ��������������� ����������������*����������� ��!��������

�#�������*�����������$���������� �����������)����
������ ���(�� ������"����� ������
���������������

���������& ��#������(�����������"�����������5 ��������������������� ����"�/����
��������$���������

� ��������� ���& ����������������������������"���������������������"�������������� ���� ������������

�����"������ 3� �������� + ����������4$� ���� ��
����� ��� ��"�������� ��/����� & �� ��� ��� ����������

������ ��
��� �� ������ ����� ����� ��� 2������ ���� & �� ����� ���
��� ����  ��������$� ����� ��� 
����

��� ������ & �� ��� (�� ��� ��� ���� + ���%�� ��� #�� ����� ������� ��� ����� � � "������������ ��� ���

������ ���� ����� ��� ����� ���  ��!�� *� "��� ������ ��
��� "�%���� ��� & �� ��� �)"������� ��� ��� ��� ������

������"��!�� 
���������������������� �� ��-�3������"��������"�������������������/���������& ��

�����������*��#����������"������"���� �����������"��������' ��������������R$������"�����������������

& ��������"�������������������������� ���������' ������������������ 
���� ����������������� �������
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�����������
�������������� �������%�����%����������(��������� ��!�������������"�%����"����& �����

�������������������������& ����"�����������' �����������$��

�

��� �����*�����������������#����������"������& �����"���������������� �������������"� ����& ��������

�������"�%�$���� ����� �����������	�����"�������"������������)��������� 3����������������+ ���%�4�

�����(������������� ����������� ���������"��� ���� (�� �������G O5 ������� *�����+ ���%�$� ������������

��� ���� & �� ��� "������� ��� & ���� ����
�� ��� ����������!�� ��� 3��
�������4� *� ��� ��� ���� ����� ���

���
�����"���� ������������������������P ������$���������"��������� ��
�������������& ���������

 ����������������������/��������"��������������������#���� ���$��������"����������������� �������


 ����� ��� #�������� �� ��
��� ���������� ��� & �� ������ ��� ���������� & �� ��� �
�������� ��� ����

��� �����������������������$��

������� �����������?���"�� ���(�� ������G O5 ��������"�������������
�������������������� ����������

����
����������
�������������.�;�#�����+ ��"2�����������
�����������"���������������������������

������� M����� #����� ��� �������, ���$� ��� ����� �����!����� & �� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� (�� ����

����� ������ ��������� �"�������� � ���� �� G O5 ������� ���� + ���%�� *� '������� �����  ��� ��� ����

3"�!����������������"��������4��������������"������"���!������������������ ����������������������

����"������$�	��������� ������������"���������������������� ���������� ������ ���
�������& �������

�� ����������� ��� (�� ������� �
������� & �� ��� ����
�������� ���2�����	��������$����� ��
����� ���

������������������� �� ��� ������������������"�������"��������� ' �"��5 ���!���������� ��������*��

& ������� ���� ����
������� �������� ��� (�� ��������������G N� 5 �������� ����������� ��������������

"������������������%��������������������
���������������& ���������'#��������� ������"�����
���������

����"��������� ���� ����� �������������������
�������$���� ���� *������������� ������ ������� ��

(�����-�3���"������#�*����� �������������#�����"������������������"������
������4$�

������ � ���������� ���#�
�%��������������� ���
������� ��� '#���
 ��� ��� ������  ����� ������ & ��

��� ������& �������������$�7 ���(�� ���# ���������"��)����������� �����E�������������� �������

����
�������)���������#��������������*� �����"����� �"���������������
���������#������������

��(�����������������������������"���������!����� ���������$�������� ����"������������ �����
���

���������$� ����  �� ����� ��� �������� ��� (�� ��� ���� ��������� ����� ���� ���� ��������� ������ "���

G O5 ����������������+ ���%��*�"�����������"�����������(������& ��"����������������������& ��
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���#��������������������������������#������& ��������
��������)����������(��������������"��(������

������������"��!��& ������-�3	������������������	�����*����������������'#���
 ���P ����������������

G O5 ������4���%���������
��������������(����������
�������������"�����������3��������-�SM�����

���� #����� �� ������ ���� ������4� *� 3S��� ��������� ����T� S'�� ����� �� ��� �����T4� ��"�������� ��%� ���

����������& ��*�����#�
%������(��������������?���"�$�

��������� �� ��������� ��� "���
��� �"�������  ��� ������ ��� ��� ������� �� ������ �� ���� �%������ ����

����������������	����$�?�����������������������+ ���������������#����������G N�5 ����������� ���

����� �������� ��
��� � � ��
�������
���� ��� " ������"������� "������ & �� �� ������ ����
��������������

+ � ��� *� + ��"2� ���������� ���
���� ������ #����� ����� ��� ������� ��� ��� �)"�����!�� �� ����� *� � �

�
������!�� ������� ��� ��� ������� ���� ���
���� ��� & ������ ����"�/����� �� G N� 5 ������� �����

	�������	�������7 �� ����*�8������$���������������������� �������
����#�*� ����� ������������

+ ���%��& ��������������������� ��!���������#�������*������������*��& ���������������������������

'#���
 ��� *� + ��"2� ����������� ��� �
����� ������ ��� *� G N5 ������$� K��
���� ��� ��� ��������� � �

"������"���!���������)"�����!����
����������������2�*��& �������������������������������������

& ���� "!��������$�

��� ��� '���� '�������� ����� �� ����� ��� ��
������ �)�����  ��� "����� �������������� & �� �� ��� ���

��� �(���������������*���� �"���������������������������-��

�

�3����C����?�
���������.�E����" ������ ���������������'#���
 �������!����������������

P ������� ���� + ���%�� �� ��� ��
���� ���� ��������� ������ ����(����������� ��� �2
���� *�

��� ������$��������"���( �����������
 ������������� ��������������(���*��(����������������

�������������������������� ������������� ����*������
��������������!�"����������������

�������+ ���%��*�G L5 ��������������������������4$�

�

���#��� "���
���� " ������ ���%� "��� ���� ������ ��������+ �������������	��������� *� G L5 �������������

'#��������� �����������#����������������������
������������$����
����������������������+ ���%��

���������%������������������������
����������������������������& ����������������������#��"�����

*�& ���" �������
���������"�������������������� ������*��* ���� � ����������
�����������$�
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	����� ��������& �����#���)" ������������"�������"���������������& ��"��������(������& ���)������

������������������� �����
����������������� ���� ���"�������������������
���������������	����$�

'�������#������)���/��� �����������!��������"�����"��������"������ � ����������(����������& �����

"��� ����$� �������� �(������ ��� "������ � ���� & �� �)����� ������� ������������� ������ ��� ���� ����

"����������� ���� ��)��������������*� ���� � ������"������������� ��� & ���������� ��������� �%�� ���& ��

�)�������������
���*�& ��( ���)"���������� ����������$�

��
����� ���������� & �� ��� ��� ���� (����
��� "��� ��� ����������� & �� ��"����� ��������� ��� � �

����������������� ������������� ���!�����,���!���)����������������������== �����"�������& ��"����

"������"��)���������������
���������������������"����� ������*���������������$���������(�����

"����������������������������"���������������������� �����& �����������������������������"��������

�� ������������������������������"�%�$�

�����"�������������� ������������������� ���������"�����������"��������������& ��������� �����

����������������( ���������������#������������� ��� ������ �������,���!������������������$����
�������

������������ ��"���!� �������!���������� ��
������ "������� ����"��������������������� �%� ��� ���� ��

#��#�������������������������������� ����� ������������� ���!�����,���!�$�

�������(����������"������ � ����������������������� ����"��� ��������� �������(���������"�������

������ & �� ������ � �� ����(����������� ���� �������������� �������� ��  �� ������ (��$� ��� ���������

��
�������� ��� ���� 	����� "����� ���� ��������%������� "�����"����$� ��� "������ � ���� ��� ������ �����

�& ��� & �� "������!� ��� "����� ��� ��
������ "������� � ������ ��� "��%���� ��� ��� 3�����& ����4$� �����

��"�����& �������� ����
�������/���& ��� �!� ��������������3�������M����4������)"���������������

�/���3��
���4���������������"�/������& ������� ����* ������"��������������������������������!��

�����.������"����
�����������(�������������� ����������������"���!�����'#���$�7 ����� ����" ����

*�& ������� ����������������� �#������������������������������������ ���!����� ������ ����& ��

�����
�����"�����������"������������#����������� ����� ���������3� �����4�� �#�$����
����(�� ����

���������+ ���%�������� �������"������������������������������������ �������������������(�������

��� ��
���������� ��� "������"���!�� *� ��� ���������� ��� G L5 ������� ��
��� ���� ���"��$� > ���� ���� �����

��
�����������& ����� ���& �� ���"������� ��� ���(������!��������������� ���#�
�������� ���( �����

3"�������4��#������& ������"�*����"��������������������������$�'�����������" ���������& ���)�����

 ��� ��� �������� �)�� ��!�� "��� "����� ���� ���� ���� ������� ��������� � ��& ���� ���� ��� �����������

������������� ��
����"�*���������+ ���%���������� �#���"����������"��������$�������������������������
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"����� "������� ����
������ & �� ���� ���� ���� ��� ������ ���!�� ��� ,���!�� ��� " ����� ���"�������

�����������������������������"��!�����'#��������� ���3����4����������������	������������������ ���

��� ��"��� ��� �������� "��� �%� ������ �������������� ���������� ���� ������ ��� ���� ��������$� G ����

��������� ��"�������� & �� ��� ��� ���� ��� ������������� ���� ��� ��������� ��� �%� ��� � � "��������� ��

� ����������������� ������ ������$����������������!��& ��������(������!�������������������& �����

���& ��(������������������"���(������������������������ ������������!����� ����"�������������.�.�

����
�� �����������!��� �#������������������������������"������������"�������"������> �������

�.�1$����
������������"������"������������)"�������������
�����*�� �����������������������& ��


����������)"��������& ������ ����& ��"����������������������������� ������ ������������"�����������

��������������������� ������0:$��

��� ��������� ��������	��������� ������& ��������� �����" ������� ����������!�����������������

�" ����$� ��� ����� ����� ��� ���� ���� �" ���� �� ������ ��� ��� ��� ����������� ���������  ��� ����!�� ����

��������� ����� " �������� ���������� ���� ��� ��� "������"���!�� ������ ��� "���������� �#������$�

	�����������# �����#�
�%���������������������(��������
��������������������� ����������������2�*�

'#���������"�������� �����
�����!�����
���������	���������"�/����"�������& �����%������
������

"�������+ ���%�$�����������"������������& ��������������������� �����)����� �������������� ���������

���(�� ���������%����*��� ���� 3" ����4�& ��#�
�%������������������������������������$��)�����������

���� �����������������������������& ������+ ���%����������
��"�������������%����"���"�������������

"�������������������������
�����!�����	�������*�& ����
�����������*�#����������������� ���)����

# �������*���������������������!��������������
�������������!����� ��#��
����"�����������������

��& ����������������������������������$�����������������!����������
�����!�����'#������������ ��"����

���� ������� ��� ���� �������� ��������� ��������� �� ��
�� "��� ���� + ���%�� *� � �� #��
���$� ��� & ��

"����������"�����������%��������������������������� �������& ����������� ���!�����,���!��������

��"2
�����	������������#�������������������������!���������" �
�������� �����������������"�������

����"������������� ���������$�	�%���������"��������%��� ����������������������"�������������� ���

��"��������3" ������������4�����������"����������������������� ������"���%��#�
��������(� ��%(����

����� �����������!�$�

                                                 
25 Para interiorizarse un poco más sobre la discusión entre la elección del 12 de febrero y el 18 de 
septiembre como ícono de la conmemoración independentista se sugiere ver: PERALTA, Paulina. 
Chile tiene fiesta. El origen del 18 de Septiembre (1810-1837), Lom, Santiago, 2007. 
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	�������������� ��!��"�����������
��������� ��������������"� �������!�����5 �*����U #����& ��

������� ���������������������������
����������"��� ������������������������ �����������#����������

�����  ��� ���������� �"���$� ���� ��
����� *� ��� ������ ���� "�������������� ��� ����� � ����

"���%����� #�
���� ���  �� ��
���������� ��� ��
��� �����$� ��� 
���� "���� #�
���� ��� ����� ��� "�������

����
������ ���3� ����������4������������������������& �����"�����"�������������������������������

������"��������������������������������� ����" ���������������*���������������� ��"��"����(�� ����

����& ����� �����������������������"���������������� ���!����������������,���!�������
������������

��������������"�������& �����"���%��#�
��������������������
������ �#�������������������������

# 
��������������������"�����������"�����������5 ��������*������ ����!����� �������������� ���$�
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