
 
Espacio Abierto
Asociación Venezolana de Sociología
romeros@cantv.net 
ISSN (Versión impresa): 1315-0006
VENEZUELA
 

 

 

 

 
2008  

Miguel Ángel Campos  
RESEÑA DE "ODISEO SIN REPOSO MARIANO PICÓN SALAS Y ALFONSO REYES 

(CORRESPONDENCIA 1927-1959) COMPLICACIÓN, PRESENTACIÓN Y NOTAS" DE 
GREGORY ZAMBRANO  

Espacio Abierto, abril-junio, año/vol. 17, número 002  
Asociación Venezolana de Sociología  

Maracaibo, Venezuela  
pp. 340-344 

 

 

 

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México 
 

http://redalyc.uaemex.mx

 

mailto:romeros@cantv.net
http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/


E��)��� G��$��	�

������� ��
 ������

�����
� ��	�
 �����

� ����
�� �����

���������
��
	�� � !"�� # $

�������	��
% �����
�	��
 � 
���

>	�(������� ����	��� �� ���(�

D��	7 >	�(������� �� ��� �	���2

1�	������2 !""I2 !5= 8')�7

� �������� �� 34## ���	� ��)��

�� 8����� �	���	��� �	��� ��/�	�� ��%

��� � 1����	� ����	 �����2 �� ��)�� ��

�� $�$������� �����	�� �� �.���7 >	 ��%

��	���� �� ��$��� � ���$�9	2 8��� ���

����	��2 �� ��	���	 8��*����2 ��$��

�� �	��	���$�	 8�� 8������ (�+ ����

�� �	������$�� �� �	�� 8���� ������2

�� �� �/�������	 �� �	� ������� ���

�� 8����	)��' .���� � ������ �� ��%

��� �	 34547 D� ������8�	��	��� �	%

��� ��$��2 ���	� �� ���	���� � � ��%

��� �����	��	��2 �� �	� �� ��� ����%

��	��� �'� �	������	��� ��� �� 8��%

��	 ��	�� 8��� ��)��� �� ������ 	� ����

�� �	 (*	���� �	��������� ��	� �� ���

�(������ �� 	������ ��/�	���(� �	��%

����� � ��$�� ���� �� �� 8������� ��	%

�����	 ������ �� ��� .��$��� �� ������

�	 ��9���� D���	�7

;���* �	��� ��� 	�(������ ����%

������ ���' �� ���)��� �� ��/�	�� ��%

��� ��� (��	� � $����� �	�� �*�� ��

��8��� ����������	�F< J�� �����$�

1����	� � ������� D���.��	J2 ��

�	���	��� ���' ������	���� 8��

����	)� 1����	� �	 �� ��$�� ��	 8�� -�

��� �� �����2 �� ���	��� 8������

���(�� �� �����K� �$������ � �� ���8�%

�����	 ��������)��� �� E��)���

G��$��	�2.������ �� ������2 �*����

������� 8��� ��8���� �� ��	&�	�� ���

�	������$��2 � ��� ��8����	�� �����

��� ������ ��	������2 /��.��� �����

34!I .���� 34547 D�� �	(*�� �� 1��

�������	 ���� �� 8��/�)������	 �� ��

8��8�� �B����	��� �	 ��	�� ��$���	

	���������� ��� ��	��	�	�� � �����	�

�� ��� ��$���� �	�����������2 ��'��%

)�� ���� �	������� 	� �B����� �� ��%

���	���� �� &������ ����	���2 �� ����%

���	 (� ���	��/���	�� �� ������� ���

�	������� � �� ��*���� �� �� �������2 	�

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



�� �.���� ��/�	����	��7 ���8��*� �

���)��� �� �	)��	�	 ��	 �� ��/��B��	

��$�� �� ��	�����	 �� �� ���������� � ��

(��� 8��*����7 ���	�� �� ���� � �����2

;����� .� ���*�� �� ���������� � �� ����%

������ �������	�<2 8����� ����� (���%

��	�� �� �$�� ��� �������2 8��� � ��

(�+ $���� ��/�	�� �	 8��)����2 �� ��

����� ��� ��� ���8�9� ����	��' �	

�� /� �� 0��	���� � �� 1�������

��� �3466�7 �� ��$*� �������� /'��� 	�

����� /��	�����	�� �� .���)� ���

������2 8��� �� ����� ��� �	� /�)���

��	��)����2 	� ���� �	 �� �8���)*�

$�	�� � ��������2 � �	 ��� (�	������%

	�� 8��9����� ���� ��� ��� ���8���%

��	��� A��	�� A��$�	� �	 ��� ���%

��� 8��� >	���	�7

D�� ������ ���'	 ����	����

���	���)�����	�� � E��)��� G��%

$��	� ��(����� �	 ��� ��������������

8����)�� � 	���� �� ��	�����	��� ��

��� � (���� ���)�� (��*��2 �� �� 8��(�%

��$�� �	 �	 ��'��)� ��)	��� 8�� �� ��%

���� .������ �� ������2 8�� �� ��%

�'�2 /���� ��� 8��8�� 1��2 � �)���

8�������	 ��� ���8������ �� ��8����

�	 �� ���'���� 8��/9���� �� ��� /����2

8��� �� �� 34#3 � � 9� ����� �� ���%

��$� ���� �	 ��� �����	� 8�� ����	%

��7 	 ��� � ���� ������ �	�������� ��

�	���	��� �� �.��� ���)�	 �	 ��

��)	���� /�	������ ��� ���8�	�	%

��� ��� ����� 8����	�� �� �����

.��$�� �B8������ ��� 8�*� 8�� ��

���(�	���� � �� �	������	���2 8�����

�������� 	��(���	�� �	 �� ���)� *	%

����	 �� �� ������ �.���	� ��	������

��	 �� ��*�� �� �$'K�+ ��� ���8�7 0�

������ �� ��	�+���� �	 34!# �����%

�� 8�� �� ����$�� � �� ����	��� �� ��%

��	����2 8���� �K�� ���8�9� �� 8���%

�� �������7 ;L�2 ��� �� 	� ��	)�

���� )�	���� �� ������$�� (��� ��%

������ �	 �.���2 ����� �	 ����	� ��

��8��	��� �	� 	��(� �(�	����< �!4

�� &�	�� �� 34#3�7 �8���� �� ����+�	

���� ����� ��	/����	�� � ������� ��$�

��� �	� �� ��� ������ �'� ��	��(�%

����� �� 	������ .������� �	���������7

M���	 .� ���8������ �� /��%

�����	 �	�(��������� � �� ���' 8��8�%

��	�� 8��� ��	���$��� � ��.�� ��� $�%

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

�� ��	�+���� �������� ��� )������%

��2 �� �/���� ���(�� ;8��� ���������

����<2 8����� .�$�� 8������ �� /� �	

��� 8������ �� �� ��	��$������ � ��

�������	����	�� ��(��7 D� 8��� � ��%

��� ����� �� ��)�	� )�����	 8��� ����

� �8�K� � ;��	�� 8���*� .����� ��%

):	 �������< �	 �	� ��8���� ���%

������2 ����	 	���� 8��� �����$�� ��$���

���' � 8�	�� �� ��������� � ��8�����%

��� � ����������+�����2 ��.�	�� �K��

���8�9� ����� 8��������	�� 	�

8���� ��	�� ��� .����	�� ���$���

�� (��)N�	+�7 � ��	� � �� �����	� ��%

��	+��'	 �	 ���$� �'� ����	���

8��� �� �)�	*� �� .� (����� � ��� 8��%

$���7 ;������8� ����� �� ���� �� �	�

����� 8��9���� 8��� �� (�	��'	 �'�

����)���� �*�� �� ��'��)�<2 � (�	%

��*�	 8��� � ����+��2 ���*�	 ��$��

���� ����	��� ���8����� �� /��)�2

�'� �	��	��� ��� �B��	���2 � 9� ���

����'2 8�� �&��8��2 8��� ���8�	���

�� �������2 ����	�� �	 ��	�� ��	%

�� ��� ����� � �� 8�	�����	�� ���	

8���� �� 	� �� �� ������ �� ���� ��

��	�� �� �	� ��8:$���� �� ��8�$��%

��	��7 ���	�� �� �	���)�� �� ;�

��8�� D��������< ��� ������ -� 2�����

��2 �	 345#2 .��� �	� �	(������	 /��%

����������� � 	��



��� � ����� 8��� �	���8������ ����

����$������ ��)����2 .��' ��� �� ��%

8���� �� 8�)�� 8����������	�� � ��

��	��� ��)	� ��� ���*����� �	(�����

����� 19B��� ��� ���'��)� ���8����

�� ���� �	(*�� ��	 ��� /��.�� ��

�8������	 .� ���� �	����� 8�� �� 8��%

8�� G��$��	� � �� �	 �8���� � �� $�%

$���)��/*� ��� ��B���	��7 � �� (�+2 �	

�� ����	�� �	� �	(������	 � ����$�%

��� �	 �� ��(���� ��B���	� 3�������� �

4�����2 .�$*� ���� ������� �	 �9���%

	�� �� ����� ���8��� � ��	���������	2

���)� ��� �)���������	�� 1�� ����+�

�� ���� ������ ��� �	 ����� ����� ��

���	� ��� �/���� ;F� �� ��� �� �'�

.�	��*/���2 ��8�9	������	�� 8�)�%

��<2 �3463�7 ���*�����2 ���	����2 ��%

��	���	��2 ����	������2 �� 8����	%

)�	 .���� �� ������ �� ��/�	�� ��%

���2 �	 ������	 �� ��):	 �	(*� ��8�%

����� � �B���(����2 �� �������� �� .���

������� ������� � �� ���8����� �� �	�

��������	 ���8���� �� ����$������%

	�� ��$�� �����	��� ����� � �	������ �

�� �B8�������	 �	�������� ��� �������7

	 ����� �� 34#" 8��/��� �	 ���

�*	��� ������� ��	���	�� �� �� ����	%

��� �� �	� ����� ������� � �� 8��� ��

�� ���:���� ��(������2 �	 �������	 ��	

�	 ��$�� ���� ����9	 �	(���� ���� ���

.�� �	 9� ;8��	��8����	�� �� ���)����

�� �� (��&� )�	�� ��$�	� ��� /���� ��

8�*�2 ��������� 8�� ��� ����� �������

��� .�	 �����)������ �� 8��*���� (�%

	�+���	� � �	� ���8� �� 8������� ��%

)�	�+����	 8�������7< 	 )�	����2 ��%

����� �(���	�� �	 ���� �	������$��2

8�� 8���� �� 1��2 �� 8������	 ���	�%

�� �� ������� ��������� ���)�	 �� ��	%

�� ���� �	 �� 8�����2 ��� ��8������

��	 �� ��/�)�� �� ��� .��$��� ���

���������	 ����� �	 ��� (������� �� ��

��������	 � �� .���	��� ��(��2 19B���2

��	���)� �� �.���2 �������2 ��� ��

��	����2 �'� ��� ��)���� �� ��	��

���� � ���)� �� ������8�	��	���2 ��	

�� ��8���� �� ���)����� �� ��� �	��	%

�����2 ��������� ��� �$����7

�������	�� ��� �������)� ��)�	�%

+�	�� 8��)����� 8�����	 ���� �B8����%

���	�� ��� �� �� �� �	����$�� � �� �������

���	����� �������	�2 �	����� ����� �

/�&� ������2 �� �.���	� � �� �����	���	���

���	� (���� 8����� �����	� 	� 8�� �� ��%

��+�7 ;0�����(�	�������������	����

������� /�	'���� � ��	 �	'�����F<7 � ��%

	��� �� 8��	����� �	�� �� �������$�� 	�%

(����2	� ���������/���2 �	��� ���	��8�%

	� �	� �B�)�	���7 � ��8�������� �� ��

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

	��� ��� �	�������� � ��� ����� ���%

��	�� �� ��	����7 ���� �� ���B����2 ��

���� ���	��/��� �	 �� ������8���	 /�����/�%

��2 �� ��� �� �	 ���)� �����2 ��� ;�$�%

������ �����	������ ���B����< ���' ���

�����	�� �� �	�� ��	��� ����� � ��� /��%

��� ;�	�����(�� � �	 �� /�	�� ��8���������%

���<7	 ����*��8��(���� ��(�������8�*�

	���� (� �	���	�� ���� �	 *	���� �� ��%

8�����	��2 &������ �	��	��(�$���2 ���%

���	��2 � ���� ��� �8��� ���� �� ���)%

	������ /���	��2 �� ���������	 ��� ����%

	���� ��	�� ��$��' ��	������ � �	�����

8���	�(�+�'����������� � ��8����8%

����� �� ��� .��$��� 8:$����� 8��� �� ��%

��K� ��	���2 �;�������	���� �	����)�	%

��� �.���	�<2 ;�����$�� ���8����*����<�7 ��%

/�	�� ����� �� �� �	���������� ��� ��%

��	��	��2 	� ��	 ��� ���&�� ��$�� ��

8�*� �� ����	�	��2 �� ��$�� ���� �� ���%

�����$�������	�����������������	

�� ����� �� ��	������ �� $:������ ��� $��%

	����� � �	� ���(�	�� ��	���	���7 �����

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



�� .��� ��� �� ��� ��������� � ���+'�

��������*� ������� �	)������� �����

�� .��� ����� �K�� ��	�� �� ��������

��8���7 ;�� ����� �� ���� � �� (�+

�	� 8�	� � �	� ���)�*�7 D� 8�	� ��

��$�� �� ��� .� 8����� ��	 ����� 

(�� ��� �	 ����� 8����� �� �����	

.�$��<7 ����� �� &���� �� 346"7 ����%

$�$����	�� �� �	����	�� ��� �� ����%

��� �� �	���)�� 8������)�� � �� 8��9��%

�� ��	 �� 1����	 ������(� �.���	��7

@��� ���� ��8�	� ��� ���&����	��� �

��/�)�� ����8�� � �.���	�2 	��(�%

��	��7 � ��	� ��� ������� 	� 8��*�

��� �'� ���������2 $���� �	 9� �	�

����������� 8��8�� �� ��� ��)��)�%

���2 	� ���� ��� �����	� ���:	 ��

�������� ��� ���������	 �������� ��

�������� �������	� �� �� �	(�	���	 �

	� �� �� ���������	 J;�� ���	� ��%

����� ��* 	�� .� ������ (�(��<2 .�%

���	�� ���� �� ����)���2 �� 8�	��	%

��� ��	��� �� ����7

���� �	 ����� �� ������� �	��%

/���	��� � � ����� ���������	 ��� 8�*�

�	�������� �� ������2 9� �	����� �	

��� �� �� ����8� �� ����	�� � ����%

���	��2 .���� 34#4 � ����� �	� �����%

���	 ��� 1�	������� �� �������	 ��

�/���� ��� 8')�	�� �� �� ����9	 ������

'������ 2������ �� 0	��	��2 �� �/�%

��� � ���� ���� �� :	��� ���� /��	�� �

��	�� �B8�������	 �� �����	���	��� �

(��*�� ��� 8����� �	�������7 ;� ��%

��	�� �� 8��8���� � .�� ���* �	����%

��� � �	�������� ������$���7 ���%

��� �	 8��	� ���8�����7< ����� 8��%

���� .������ 8�������	 � �� ��(����

�	��� �� ����	�� �� �	����������� ��%

8�K���� �(�	����� 8�� �� E����� ��(��

� �	(*� �	 ������ 8��� �� ��	 ����	%

/�	�� &�(�	 �� 4�� ��5�� ���������2

������ >���� ������7 	 �	� ����� �� &�%

��� �� 346" 8����� ����� �� )9	���� ��

3������� � ������� �� �� �������	��

���5����7 	 &�	�� ����� �� .� �	%

(����� � ����$���� �	 �	� �$�� ���

��:	� ��	&�	��� �� �� ���������� ��

��� 8�*��� ����	��������	��2 ;�&���

����� �������� .�	���	�� �	���)'	%

���� ��� ������ ��$�� ��	�+����<2 ��

.� ���.�2 � �� ���8����� 	� �� .���

��8����2 8��� �� ���)�*�2 &�	�� � ��

8�	�2 �� �� �� ������ ����� �� &����%

��	�� ;��$�� ��� ��	����� ��	 ��

�B8������	 �� �� ���������� (�	�+���%

	� 8��� ��	��� �� �	 8�� �� �����<7

�� ��$� ���� �� ��� ������� 	�

�������$� �	 ��)�� ������ 8��� �����

.�&� 8����)�2 ���8�9� �� ��	��� �K�� �

�	� (��� ���8������ �	 �.���2 �� ����	%

���2 ���� �	� ����)��*� ��� �������)�

(��&���2 �� �������� � ���$�9	 ��� :���%

��� ��')�	�� �� �� �	������ �� ���

�*�� �� ��K� �������� (���(�	 �	 ��

�	����� �� �	� �����8��� ����(*� �	��%

���� 8��� �� (������	 �����8����� ���

�	��������� �����	�� �� ;.���� 8�����<7

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

��� �� �	 ��$��	�� �B����(���	��

��	���8��7 ;	 ������� ��	�� ��� ����

�	� ��8���� �� �������� �� ����	)�2 ��*

���� .�� 8�	�����2 8��������� � 	���%

����� �� �*� �� /�����2 	� .� ��	���

����8�	�8������+8�������F< �3463�7

����� ��� �����	�� �� �/���� � ��

���8��*� �� ����� 8�����	 ��	�������%

�� �	 �	 ��+� /�����2 ��� ;�� ������� �

���������< �� .��� �'� �	/'���� �

�/����	 ��)�	�� �*	���� ��	/���	����

��� .���	 ��� �	������$�� 	� �� �� ���%

�� �	 ��	�� ����9���� �� ��� �	�����

��	� �	� *	���� ���������*� ��	��

��$�� .�	 ��� �����(��	�� ��� �������

����������� � 	�	



� �� ��	������	 �������	�� �����

�� :	��� � ��	)���� ��	�� �� ��� �	��%

����� ��8��������� �� ����	�� �� ��%

$�	 �	���)���� � �	� ��(����	7 ��

1�� �� �����$� ��� 8��8��� �	 �����%

��� ��$�� 9� �	 �� >	�(������� �� ��%

���$��2 ����� �	�� �	 ����)�	����

��� ��	�����'	 �	 �� 8�$�������	 ��

/� �� 0��	���� � �� 1��������� �	

��� ������	�� ��� 
�	�� �� �������

��	�����2 �� ���� �8������' ��� ���%

�� �K� �� 34667 	 ������	 �� ��� ��%

����� �� ����$�� �� 34652 ����� �	%

������ 8�� �� ��������	 �	 �	 ��	� ��

8�����8����	2 8��� ���� ���� )��8� ��

������ (��(*� � �	��	���� �� �������� �	

����� �� �� $���)���	���2 8��	�� ����

�����	��� � �� .��� �� �	� ��	��� /�%

������2 ����	��� �	 �� �B������2 ��)�	�

��)����	7 �� ����� ����� �	/���� ��

���)� �$���(���� � ��	 �� 	������ (�	

��� ��8�����	�� ;F.�� ���������

��	��� �	:��� � 	� ������ ���8����%

����� ��	 ��� ����� �����&���� �� ����

����	��<7 �����	��� �	 ������ ����2

� ��	�� .� ��� � ���	��� �	 ����� �	

�� >	�(������� �� �*� �������2 �� ��%

��	�� ���� �� ���$�&�� ��	 ��� ��$���

8��������7 ���� �	����� �	 ��������

8�� �	 ����8� �'� ���)�2 �� ��	/����

.�$�� ��)�	�+��� ��� ����� �����	���

����� 8��	�� �� ��� ����� �������	2

8��� �� ��	������ ���*� ��)����� � ��%

	�+���� � ;8������8�� �	 �� ���8��	�%

�� �� �	&�����2 �� ��&�� ��� �	 8����%

K� ��.�(���� �� �� D���������<7

����)� �	�����)	� ��� �� ��

8������ ����� �� ��� ��	���	��2 ��

������8�	��	��� �� .��� ���� ������%

����	�� ���������2 �� (����� � �������

��� &�(�	 ���)�� �����2 ��� ��	�������

�	/����� �� ��� ���	���� �8��������

�	 �� ��8����	��2 8������	 �� �����

��$�� ��):	 8����	�&�2 1�� �� ��

.��$�� ��� ���.� ��	��� ���� ��%

��	)�� �� ������� �	 �� ������ ����%

������7 �� �/���� � �� ����� �	 ;� ��%

8�� D��������< ���� � �	� 8����� �	 ��

��� ��	 �������2 � ����� ����� ����

��8���2 ��� (�+ /��+���2 ���� �����%

��� �� �	� �)�	��� �� 8�$������� ��

���� �� ��/�	���(� (������	 ��� 8�*�

8��9����7 M���	 .� /�	���� ��� �	���%

�����	�� �	����������� ��/���	������

�	 �� ��� �����	�� �����	���� � ��

����� /�)��� ��	��	�	���2 ������ ��

��8���� �	 �� ����	���� �� �	� �����%

��� ����� �	������� �� .�	 ���� ��/�%

	���� �	 �	� 8���8����(� �� �������%

+����	 �������� � ��	����7 D� :�����

����� ���' /��.���2 ��������	��2 �	 ��

����� 
�	��	��2 ���� �� �� ����)�%

���	 �� �� >���� �	 ���*�2 ��	 ��

���)��� �� �� ��	��������	������ 8�%

���� ���	����� �� ��	���� ���:	7

���� �� ��������� �� �� 	���� �� �	��

.��$�������� ��	(�	����� �� �� 8��%

8�� ������2 �	 ��� 8������� ����� ���

5= ��� ������ /�	���	����� �� ���8�	%

��	 � A����K� ���)����2 ����	 .� 8��%

��	���� �� 8���8���� �� �	� >	�(����%

��� �$����2 �/����9	���� �	 ���$�� �

� ���� 8������ �� ��������	 ���������

�� �	� �)�	��� �� ��$�������2 �� �	���%

��	��� 8����� ��&�� ����� ���� �� /����%

��*��� �� ��8�+ �� ���������	��

�	������� ��� ���������� ���'	 $��	 �	�%

������� �	 �� 	�)���� 8�$���������7 0�%

$*� ��$��(�(��� �� $����� )������+� ��

�� �)����� �� ��� ����	���� �	 1�����2

8��� 	� �� ���8����� �	 �� 8��8�� 8�*�7


����� ���� ������
>	�(������� ��� G����

����8���H��	�(7	��

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


