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ES

La tesis ”Arte emergente: creación desde Barcelona”, busca indagar acerca de las dinámicas de visibili-
dad y legitimación del Arte emergente poniendo desde el contexto Barcelona, las maneras de intervenir 

sobre las formas de subjetividad de los creadores.
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EN

The thesis “Emerging art: creation from Barcelona” seeks to inquire into the dynamics of visibility and 
legitimacy of the emerging art making from the context Barcelona, ways to intervene in the forms of sub-
jectivity of the creators. 
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FORMALIZACIÓN DE LA TESIS
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Puntos de la tesis:

ARTE: CONFIGURACIÓN DEL ARTE DESDE 
BARCELONA:

1. La democratización del Arte y su popularización:
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3. La exposición como forma de visibilidad y 
existencia:
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INSTITUCIÓN: EL CENTRO CÍVICO COMO GENE-
RADOR DE COMPORTAMIENTOS CULTURALES

1. Can Felipa
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3. Sant Andreu contemporani

4.Resultados
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ARTISTAS: NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS, 
IDEAS SOBRE LA CREACIÓN:

1 .Hijos de la estética relacional: 
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2 .El público como usuario de la cultura:
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3. Generaciones, arte anterior y formulas para 
encontrar un arte expositivo:
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1. LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ARTE Y 
SU POPULARIZACIÓN 

-ASUMIR LA OBRA DESDE EL WHITE CUBE: 
DEMOCRATIZAR LA SOCIEDAD
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  -En la frenética actualidad, las relaciones 
humanas tienden a virtualizarse o telerrealizarse 
en el escenario de la mediatización, caracterizado 
por mediaciones e interacciones basadas en dis-
positivos teleinformacionales (Sodré, 2002:21-15). 
Las tecnointeracciones ejercen una acusada en los 
patrones de sociabilidad  y en las percepciones de 
los individuos. La zafras mediáticas generalizan 
textos e imágenes que estructuran simbólicamente 
la vida y la producción…”
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“Es necesario también valorar muy positivamente, 
en este sentido, una cantidad más que notable de 
iniciativas locales destinadas a vehicular la cultura 
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como forma de cohesión. Porque es cierto que solo 
es posible la puesta en marcha de iniciativas no 
retóricas con la posibilidad de incidir realmente en 
sus comunidades si éstas surgen del conocimiento 
de la propia colectividad, de sus intereses y de una 
esmerada diagnosis de su situación actual. En Ca-
talunya, esto tiene lugar especialmente desde los 
centros culturales de proximidad, de los cuales los 
centros cívicos son el máximo exponente.”(20).
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“La televisión realiza una función socializadora fun-
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actitudes de la gente. Joan Ferrés ha estudiado ca-
sos en los que un tema tratado en un serial de tele-
visión ha conseguido mayores niveles de concien-
ciación social que las informaciones reales o las 
meditadas campañas de publicidad programadas 
al efecto. Como ejemplo, un capítulo de la popular 
telenovela venezolana Cristal, que en España con-
tribuyó a que las mujeres acudieran al médico para 
prevenir el cáncer de mama, en mayor medida que 
cualquier noticia o cualquier campaña del Ministe-
rio de Sanidad y de la Organización Mundial de la 
Salud. En Cataluña, una pareja de personajes ho-
mosexuales –muy humanos y entrañables– de Po-
ble Nou, un serial de gran resonancia social, hizo 
más por la aceptación social de la homosexualidad 
que un espacio de debate emitido en la misma ca-
dena por las mismas fechas. En Estados Unidos, 
se ha comprobado que las profesiones de los pro-
tagonistas de las series de éxito –como Ironside, 
$��
���%����&�'��������*�������+���	�'������/�	��
convirtieron en las más demandadas en muchas 
universidades que vieron incrementar el número 
de matriculados, coincidiendo con la popularidad 
de sus personajes. Se constata así que la empatía 
con el telespectador se consigue recurriendo a los 
mecanismos psicológicos de implicación emotiva: 
��� ����
����������������	���	���6�	�#� �����#��-
ción de sentimientos hacia otros.” (21).
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<<ARTE CONTEMPORÁNEO>>, <<CREACIÓN 
CONTEMPORÁNEA>> Y ARTE EMERGENTE

� ������
��	��������	�������	�����������������
�����	�����������	k������
���������������������	�

����f���������	�����������������������	� �����"-
����������	�
�j�
�
����������	���
���������	�����
���
�������	�����������
���
�����f��������������
���
������������
�����������

� ����	�������	�������	�����$����	�����
���
��� ��
��������� ��
�����"���	�� ������	����� �� $����	��
artística, supone analizar el comportamiento social 
������k������ ����	� ������ ��
����������� ��� ��
�������-
nalizado), como presagio de la propia producción 
�����	������������	���������������������������f�����
�� ��	�������	���	��
�����
��
�	����	���
�������-
portamiento que parten desde los medios, como 
hemos visto en puntos anteriores, hasta la heren-
���� ��
��	���� ��� ��� ��������� ����� ��� �
� ��� ����-
�k��� ���	������	�����	����	� ��
� 	��������
����	��
���	����� �� $����	��� ������
� ����	� ��� ������� ���
��	������ ��
��	���� ��� ���
�	�� ���������� ��	�������
desde un estado primigenio de herencia cultural, 
��
�����������������������������������������'��

� $������������
����������	�������&�����		k����
������ ���� �������� ��	��
� ���
�������
� ���� ����
������������������	���������f������������������������
�	���
�������������������
��������������������������
Esta identidad, ha pretendido descentralizarse cultual 
��
��������������
����w
������
�
�������
�	�
����
�-
������
�	k���
������	������
� �����	���
� ����� ��
�
����
�����������������
����
����������	kf����

� �����
������� ��
�����	����������
�
�������-
��	���
�������	�������
������ ���������_�������"�-
����`����������������w��
������	��'���������
����
&�	��
�����������	���	��������������	��������:”…
el capitalismo disciplina y controla a los ciudadanos 
contemporáneos, sobretodo a través de los medios 
de comunicación, la imaginación también es la fa-
cultad a través de la cual emergen nuevos patrones 
colectivos de diseño, de desafección y de cuestio-

namiento de los patrones impuestos a la vida co-
tidiana a través de la cual vemos emerger formas 
sociales nuevas, no predatorias como las del capi-
tal, formas constructoras de nuevas convivencias 
humanas (Appaduray, 2001)”.

� ��� &�	��
�� ��
� ������� ����� ��� ��	��� ��-
�w�����������������
������
�		�������������	�f�������
����������������
������������������	� w���
������-
	���
����
���	��
�������
������
���
�	����������
�
���� ��� ����	����� �
��� ����	�� ������
� ���	���	�
�������	������������������������	������
���	���-
de de una estructura institucionalizada desarrollada 
por una dependencia del capital en poder convertir 
����	���������	�����

� ��
� $���	�
� $w���
� 
�� ����	������ �� ����
����������
�	�����������������	�w
����������k��������-
	�������
��	������	������������"����_���	��`�����
�j������������
�������������������������
�����������
���������������	��������
����������
�����������	-
����	������
����������������	�
�����������������-
nidad, con unas herramientas de uso con las que la 
�	���������������
��	���������
������������������-
	��������� �������� �����	�� �� �	����������� ��������
�
���_���������������`����	���������(����&������'�
��f������
�� ������ “Neonacionalisme i identitat na-
cional a Escòcia i a Catalunya” (26), como “una con-
ciencia, a nivel individual…ante otros miembros de 
una sociedad, a su entorno, territorio determinante, 
estableciendo una sociedad civil reconocible”.

� ������
���	�������	���j�������������	����-
to de la artista Lola Lasurt en +89������, organiza-
�����	����&�
�������������&���������������
�����	��
del ciclo “De com convertir un museu en arena”. 
+8�������� �
� ���� �������� �	�
��	����� ��� �	�
����
����&�
�����������������������������������
����-
��
���	���	������
��	�w
����
������
�����
��������-
misario Oriol Fontdevila, premio Ciutat de Barce-
lona 2012, organizó el ciclo “De com convertir un 
museu en arena”, que trató de indagar la dimensión 
del museo desde su implicación con la colectividad 
�������
�������������������#��

La democratización del Arte y su popularización
<<ARTE CONTEMPORÁNEO>>, <<CREACIÓN CONTEMPORÁNEA>> Y ARTE EMERGENTE



�	

 +8��������
����f���������������������
�������
las Artes visuales, un punto de apertura hacia la in-
terdisciplinariedad de los lenguajes de los artistas 
���	�����
�����������������������	��������'�������
������ ����	�������&�
������������ ������������������
!����	�����&���������������
��+89������ es un es-
���������	������ ���������	������	����������	�����k-
���������������
����	����������� ���������	�������
�	�����	�����������	�����������	������	��
����
����	��
������
�������	����	�����������	����
��
�����
���	�-

��������
������&�
����������������	��	����������	-

���$������f�������������f��	�	
��������������������
�
viandantes, los artistas utilizan todos los recursos 
����������
�����������	��
������k����
��������	����	���
conocer sus propuestas e integrarlas en la vida coti-
������������������������
����	����������

����	������
��������������	��
����������
�	���	����"�����
�	������� “El gegant del Menhir”������	����� ��� �����
contraria por parte de los ciudadanos, en que el 
������������� ��� ��� ����������� ���
�	���	�� ��� ��	-
b����������"��������Parc de les Pruneres����&�������
�������
�	�	�
�����	���	�����������
����������������-
����	�	����&����	�����������	�����%%��������������$��
Lola Lasurt decidió adquirir esta idea para convertir 
���
���
���������	���
����
��	���������	������w��������
��"������
���
������������������	���������k��	��
�����	���������
������������
����������
������	��	���
un plus de identidad a la cultura de su municipio, 
	����"����� ���� _cercavila`�� ����������� ��� &����	�
convertido en gegant, con el cual, los ciudadanos 
��
�	��������f��	������&����	������
w�����������-
�������	�����	��	����������
����f�����������������

���
����0���0�����

� �
��� �������w�� ��� �	������
�� ������ ��� ���-
dencia la (re)estructuración de la relación de los ar-
��
��
�������
��
�������	�
��
��	��
��������������
�
�	��
��
��	�
����������������	���	��	��������������
��j�����������������
�����������������
������	���-

��)��1������
������	�
2���)�0���0�����)�	�������������3�)�*+44)

La democratización del Arte y su popularización
<<ARTE CONTEMPORÁNEO>>, <<CREACIÓN CONTEMPORÁNEA>> Y ARTE EMERGENTE



�


������������	�����������������
�	����������������-
	����������	�������		��������������������������������
���
�	�������
���������
���������

� ��� ��	k���	� ���
��������� ��� ��
� ��		�����
�
��������	��
��
����������������_�����
�����������
������
���	�����
���������	
�
�����������������
w�
�������	�������������
������	�����w���
�����������-
������������������������"��������������j���������
�

���� ���� ����	� ��	��������� ��� ��
� �	������
�� 
����
����	��	������������	������������
�	��������
����	��
�����	�
������	����w
�
�����������������
����	���"�-
����������������	���������	�������������������
��-
		���	����"�������������	������
������	�
�`����$���

� ������	������������	������
������	k���	���-
����	���
����
��	�
��������	�����������
���	����-

�		����	����	������
����	�����������������
��
����-
����	� �� ��
�j�	�	���"���	�� ��
�� �����	���������
���
�����w����	���	��������������	��������	���������
��	��
���	���
���������	�������
�	������������������
�
&�	"��������	�����
�����������
�����
����	����������
���������������
�����	���������
���������������������	�
����	�������	�������	���_������	`���
���
��������	���
����������	����
w���
����������	����������	����	�

�����
���������������������������������	������	����
�����������
��������������� ��	�������
�����������-
��	������������������	����������	���
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medio de validación:

 “Las partes constituyentes de la cultura vi-
	��������	
��&����
��
�&��������	������������&�	����
por la interacción entre el espectador y lo que mira u 
��	����&����������������	�����������
�������
��
visual. Cuando entramos en contacto con aparatos 
visuales, medios de comunicación y tecnología, ex-
perimentamos un acontecimiento visual.” (29).
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portante, que supone una manera de entender la 
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por artistas que entran dentro de la categoría de 
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cos para organizar un concurso, que tenía como 
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� _����`� ��� ����
������
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de comunicación, convirtiendo los sujetos pasivos 
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de entender la producción cultural desde un territorio 
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 Que los artistas o productores culturales 
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principal, queda diseminada por la validación insti-
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 “Cuando la ideología, convertida en ab-
soluta por la posesión del poder absoluto, se ha 
transformado de conocimiento parcial en mentira 
totalitaria, el pensamiento histórico es aniquilado, 
de modo tan total que la propia historia deja de 
existir en el novel mas empírico de la conciencia. 
La sociedad burocrática totalitaria vive un presen-
te perpetuo en el cual todo lo que ocurre existe 
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únicamente gracias a ella, como espacio accesi-
ble a su policía.”. (30).
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��������������k��	����������	������-
rra el conocimiento parcial en la mentira totalitaria: 
la diseminación cultural del Arte para desarrollar 
una estructura institucional de la cual los artistas 
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 La dependencia que se genera entre el 
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 Para poder ahondar en estas cuestiones, 
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 “Una sociedad en la cual las relaciones hu-
manas ya no son “vividas directamente” sino que se 
distancian en su relación “espectacular”. Es ahí don-
de se sitúa la problemática mas candente del Arte de 
hoy: ¿es aún posible generar relaciones con el mun-
do, en un campo práctico –la historia del Arte- tradi-
���������
������������	��<����	��
������=�>?@H�
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Borriaud dice:

 “La noción de subjetividad constituye ver-
daderamente el principal hilo conductor de las in-
vestigaciones de Guattari… . La posición central 
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que asigna Guattari  a la subjetividad determina su 
concepción y su valoración del arte. La subjetividad 
como producción tiene el papel de eje alrededor del 
cual los modos de conocimiento y acción pueden 
engancharse libremente lanzarse detrás de las le-
yes del socuis. Lo que, por otra parte, determina el 
����������K�����������������������������
�������
artísitca: nada subsiste  de lo habitualmente feti-
chista de este registro del discurso. El arte esta de-
������������������	�����	����
�����������������&�
y no como una categoría separada de la produc-
ción global. Se trata de desarraigar el fetichismo 
����������������
�����������������	�����
����
“invención de posibilidades de vida” (Nietzsche): la 
�����������
���������	�	��6�
�����������	���	�����
una individuación a conquistar” (34).
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����������”los 
individuos siempre son sujetos, y como tales están 
<<constituidos>> por una ideología. No hay una 
<<esencia subjetiva>> que escape a esta consti-
tución aunque, por supuesto, todos los sujetos son 
únicos. Deberíamos añadir que los sujetos están 
constituidos, además, por prácticas materiales, 
dado que la formulación <<constituidos en ideolo-
gía>> podría dar lugar a una lectura idealista” �%���
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producción, en el paradigma de ese poder que me-
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 Bajo la premisa, podemos pensar que el 
productor o creador cultural que usa las herramien-
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en tanto a la necesidad del creador por el uso de la 
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����� (����� ������� 
��� ��
�� “en primer lugar, la 
creciente deshumanización del trabajo humano 
en general y la erosión de su aspecto potencial-
mente creativo bajo la división del trabajo y, espe-
cialmente, bajo las relaciones de producción en la 
sociedad capitalista, han oscurecido la verdade-
ra naturaleza del trabajo por su forma pervertida” 
(Braverman, 1974, cap.1)” (36).
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usuarios culturales, en sujetos que consumen Arte 
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comentado anteriormente, tanto como por su de-
pendencia por parte del productor, como su necesi-
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politizado mediante la vía de comprensión lógica 
que contiene el propio ente (en una tienda de ropa 
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riencia artística, cómo cada espectador se relacio-
�����������	����������������������	���������	�������
�������
��	�����������������
�j����������
�������	�
�����������_�����
�����
�	�����`�

� �������� ������� ��� “Mundo Consumo. 
Ética del individuo en la aldea global” (37):”…La 
máxima del pensar por uno mismo era la Ilustra-
ción. Para Denis Diderot, el ser humano ideal, era 
alguien que se atrevía a pensar por si mismo, pa-
sando por encima del prejuicio, la tradición, la anti-
güedad, las creencias populares, la autoridad…;en 
�����
���&�	�������K���	����
����������������	�	�

lectores a actuar con arreglo a las máximas de su 
propio juicio.”
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��	�� ����� ��� ������������� ��� ��	��� ��� ���
�	�
����
�j���������	���	�����������������������������-
mocratización institucional que usamos actualmen-
�����	�������	�	���	����������
����
�����
����w����
��
hemos de tener en cuenta las controversias de la 
�������"�������������	�����������
���
���������	���-
"�������������������
�����������	��������������-
portamiento ante la des-linealidad (no linealidad) 
����������	�������������������������	����	�������
�
������w�
��������	�������_��j�����`����
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������
��	������	�
��������	���������	�����������
se genera), (según Bauman) <��6������	���6�
���	�
bajos, garantizan un fácil acceso  los bienes que 
satisfacen esos objetivos y vivir convencidos de la 
existencia de unos niveles objetivos que estable-
cen los límites de lo que han de ser unos deseos 
<<genuinos>> y <<realistas>>, son los máximos 
adversarios de la economía orientada al consumo 
de los productos destinados a la extinción” (38).
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empieza con una necesidad debe acabar como una 
compulsión o una adicción. Y así termina, dado que 
el impulso a buscar en las tiendas (y sólo en las tien-
das) soluciones a los problemas y alivio al dolor y la 
ansiedad se transforma en un comportamiento que 
no solo es tolerado, sino ávidamente alentado como 
hábito…cada promesa debe ser engañosa o, al me-
nos, exagerada, pues, si no, la búsqueda, pierde in-
tensidad o, incluso, se detiene por completo” (39).
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 “El ámbito público ha perdido el poder ilumi-
nador que, originalmente, formaba parte de su na-
turaleza. Cada vez mas personas de los países del 
mundo occidental, que, desde el declive del mundo 
antiguo, ha considerado la libertad con respeto a la 
política como una de las libertades fundamentales, 
hacen uso de la mencionada libertad y se retiran del 
mundo y de las obligaciones que tenían en él. […] 
Pero con cada abandono de ese tipo, el mundo pa-
dece una pérdida caso demostrable: lo que se pier-
����	����__��
�������``�{��	��|����#&�����������&�
irremplazable- que debería haberse formado entre el 
individuo y sus congéneres humanos”. “Mundo Con-
sumo. Ética del individuo en la aldea global” (40).
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“Exit through the gift shop`�� �	�������� ��	�(������
��$	�"��“Aun sabiendo que la pegatina de André el 
gigante era un juego y que lo hacía por diversión, 
me gusta la idea de cuantas mas pegatinas haya 
por ahí, mas importante parece ser, mas gente 
quiere saber qué es, mas se preguntan entre ellos, 
y es un poder” (41).

�����
�4�(������
���������5�������	
��
��-������
��*+4*/

1��;���������2�.������������&
��<��2�����
�����.���������

�����(����� �����
���������
�;���..�����=$�����������)

���
��������
��

� ��� ��������� ���� '�	�����	�� ������ ��	�-
cer anecdótico desde el punto de vista de cómo 

�� �	��� �� ����� ���� ������ ���	�
���� �	�w
����� ���
�����
���������
��	����
����������	���������
�
��	��
���� 	�����������	�� ��
� ���������
� �� ��� ���-
����������
�������
����������������	������������	�
���	��
��
��	���������	����������
�����������������
��
�������������������
�
���	�
���������	�������
-
tados, lo interesante de la idea son las herramien-
��
�����
���
�	�����	����	���
�������������	�������
��
���������	���������	�����������������
�������������

La democratización del Arte y su popularización
<<ARTE CONTEMPORÁNEO>>, <<CREACIÓN CONTEMPORÁNEA>> Y ARTE EMERGENTE



��

�
�����������	�������	��
��w�����������	�������	-
��
��w������
��������j�����������	���������������
�������������	�������������	�����
�����������	-
��
����� ��� ��	�
� ��	��
� �
������
�� �����	����� ���
���	������ ��������	�
�� ��	��������	����	
��������
��	��������	
����
�������	�
����
����������	������
�	��
��
���������������	����b
����������
�����
�-
��	������	��
�����������	k�����������������	������
��	������������	����������	���������
����������	��
����
�����
�������		�������
� �� ��	��
��
������
��	�-
���
�����'�	�����	������
���������������	���	�������
����	��������
��������
��������
���	���j����������	��
��������������	����
�������	�
���
������

� ���������������	�����������	���������	��-
����������	�
�
��	�������� ��
�������
���������
�
asimilado para poder asumir que hace o crea un 
�	��
�����
�������	�
����
��������

� ���_�	�����������	k���`����
�����
��������
a nivel social como una idea, con una imagen de-
��	��������������	���
���������������� ��
� _������
�
����j�`������
��	��������������
�����������
����-
������
���
�	���
��������������������"�����'�������
&�	��
���
��������������
�����������������
�����
����	
�
�� �� ��� ��� ����� ���� ��
��� ���	�� ���w���
�
��� ������������
������
������������	���	�������-
��������
�����������������
������������������	����
������	���������������

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

�����	�����������������"������������������
��������k-
����
� ���� ����� ���� ��������
� ��
�	���
����� ���
��
�������	������������
�_�
����f��	`� ��� �����
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rdieu menciona en “Sobre la televisión”: “producir 
efectos de realidad y efectos en la realidad…De 
este modo, la televisión que pretende ser un instru-
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en un instrumento que crea una realidad” (43). 
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dores han generado modelos:

 “Son numerosos los trabajos (entre los pu-
blicados en los últimos diez años destacan Bryant 
y Zillmann, 1996: Bechelloni y Buonanno, 1997: 
Thompson, 1998; Giddens, 1998; Walkerdine, 1998; 
u Hartley, 2000) que muestran como los adolescen-
tes usan los medios,  y en particular la televisión, 
para entender como es su sociedad y extraer opi-
niones sobre los diversos aspectos de la vida, así 
como para buscar, además, modelos con los que 
����
�����	��� __+�	� ������	� ���� ��� ���
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elige con el ánimo de parecerse a ellos proceden 
en mayor número de los personajes que populari-
zan los medios de comunicación de masas que de 
las personas reales con las que se relacionan en su 
vida cotidiana. Los modelos que se obtienen en los 
medios de comunicación pública son, en su mayo-
ría, personajes de actualidad, tales como “deportis-
tas” o “cantantes de moda”. Apenas hay arquetipos 
de virtudes intemporales (por ejemplo, “santos”), o 
de conocimiento (por ejemplo, “sabios”)>> Martín 
Serrano y Velarde de Hermida, 1996: 213).
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 “Diferentes estudios parecen estar de acuer-
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��-
nen los adolescentes al ver seriales televisivos deri-
van en tres dimensiones. En primer lugar, del propio 
contenido del programa hacia el que expresan sus 
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preferencias y cuyo visionado anticipa de antemano 
e incluyen una rutina diaria. En segundo término, la 
que deriva de la exposición al medio, donde englo-
baríamos aspectos tales como las mencionadas ne-
cesidades de entretenimiento, relajación, excitación, 
evasión de las preocupaciones e obligaciones, et-
cétera. Por último, la tercera dimensión compondría 
aquello que se relaciona con el contexto social del 
uso del medio, en función de la presencia o la au-
sencia de otros participantes –tales como los miem-
bros de la familia o los amigos- y del rol de la televi-
sión como complemento o substituto de éstos.” (44).

 Las generaciones que han formado un ima-
ginario colectivo directamente enraizado con los me-
���	&�������������>#�	����������K�����H��	�������	�
propios de una realidad construida a partir de patro-
nes regulados por imágenes sintetizadas de aquello 
que quiere describirse desde el medio.

 “Del mismo modo que, en la producción ar-
tística, la actividad directamente visible del artista 
oculta la acción de todos los agentes, críticos, di-
rectores de galería, conservadores de museo, etcé-
tera, que al competir, y a través de esa misma com-
�
�����&����
����#����������������	����������������
obra de Arte y, mas profundamente, la creencia en 
el valor del Arte y del artista, que está en la base de 
todo juego artístico, en el juego deportivo el cam-
peón, velocista de los cien metros lisos o atleta de 
decatlón, no es mas que el sujeto aparente de un 
espectáculo que en cierto modo se representa dos 
veces: la primera para todo un conjunto de agen-
tes, atletas, entrenadores, médicos, organizadores, 
jueces, cronometradores, escenógrafos de todo el 
ceremonial, que contribuyen al buen desarrollo de 
la competición deportiva en el estadio, y la segun-
da para todos los que producen la reproducción en 
imágenes y en discursos de ese espectáculo, las 
mas de las veces sometidos a la presión de la com-
petencia y de todo sistema de coerciones que les 
impone la red de relaciones objetivas en las que se 
hallan inmersos” (pág. 123-124).
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escapar de una videoinstalación eterna cuando el 
��
�	
��	��������
�����	��
���'���	��	
�	������-
tas se responden con lujo de detalle en este libro, la 
guía esencial para los interesados en jugar el juego 
del mundo del arte. Saborear los frutos de la élite 
artística no es ya un anhelo improbable. Después 
de recorrer estas páginas, incluso el principian-
te sin grandes aptitudes tendrá la oportunidad de 
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alcanzar la gloria no se requiere del menor talento, 
ni de noción alguna sobre la historia del arte. Todo 
es cuestión de temperamento y buen sentido de la 
oportunidad y, por supuesto, de una dosis necesa-
ria de etiqueta.”
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����������		�����	��������_Sobre la televisión” nos 
dice: ”… .De este modo, la pantalla del televisor se 
ha convertido hoy en día en una especie de fuente 
para que se mire en ella Narciso, en un lugar de 
exhibición narcisista” (46).
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co; cuando se reconoce un objeto perteneciente a 
determinada clase o cuando una clase de hechos 
es asimilable a otra. 
B. Acto en virtud del cual un individuo se vuelve 
idéntico a otro, o dos seres se vuelven idénticos, ya 
sea en pensamiento o de hecho. 
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 Los espacios de producción, donde el artista 
ha de pagar un alquiler de taller en un centro que lo 
legitima como creador, generan una nueva necesi-
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de artes visuales:

 “La misión de Hangar es apoyar a los crea-
dores en todas las fases del proceso de producción 
de las artes visuales, y contribuir a la mejor con-
secución de cada uno de sus proyectos. Para ello, 
todos nuestros servicios se concentran en facilitar 
el acceso de los artistas a los recursos materiales 
y técnicos necesarios, y en aportar un contexto de 
experimentación y de libre transferencia de conoci-
miento.” (51).
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 “…el prestigio de poder se realiza como tal 
en el ejercicio del poder sobre otras comunidades; 
se realiza en la expansión del poder, aunque no 
siempre mediante la anexión o sumisión o conquis-

ta, ya que se puede acceder a él por la vía demo-
crática (elección popular)” (53).
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“…hay toda una serie  de fenómenos de gran im-
portancia, que no pueden recogerse mediante inte-
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rrogatorios ni con el análisis de documentos, sino 
que tienen que ser observados en su plena rea-
lidad. Llamémosles los imponderables de la vida 
real”.

Juan maestre Alfonso. Investigación en la Antropo-
logía social (54).
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y extraer la síntesis sociológica a partir de todos los 
síntomas de índole en que pueda apoyarse”.
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de emergencia, una idea que evoca rapidez, una se-
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 “La concepción emergente del arte encuen-
tra sus condiciones de posibilidad en el estado de 
cosas vividas por las primeras sociedades globa-
lizadas de las últimas décadas del siglo XX. Un 
macro proceso de estetización generalizada se 
desarrolla intrínsecamente al despliegue de la glo-
balización, de tal manera que, automáticamente, 
cada proceso de globalización vivido por un pueblo 
arrastra consigo un proceso sistémico de estetiza-
ción de su cultura.” (55).
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 -Lo desarrollan artistas vivos
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  lenguaje del Arte
� �'�j�������
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  artística
 -Compromiso de generar arte como 
  necesidad humana
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������
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�
  desarrollados por el artista
� ���������������	���
�����		���	������
 -El artista crea sin pensar el los clichés de   
  los negocios del Arte
� �'����	�������������������	���������	������
  con el mercado lo mercantilización 
� ����
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 -Conocimientos casi nulos de lo que suce 
  de dentro del mundo del Arte desde el 
  prisma económico
 -El ejercicio artístico se entiende como un  
 ejercicio placentero
 -Gustos populares
 -Arte se entiende como un ejercicio estético
 -El ejercicio estético se dirige a lo 
  decorativo
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 “Hace ya bastante tiempo que la vanguar-
dia se encuentra inmersa en ese ciclo de la moda 
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sucediendo en la temporada actual. El sino de la 
vanguardia bajo el capitalismo tardío ha sido el de 
convertirse, como todo lo demás, en acomodaticio, 
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consumo. Con cada temporada nos llega la moda 
de un nuevo objeto, y con ella la de un nuevo slo-
gan interpretativo con el que envolverlo. Y de este 
modo, resulta que la memoria crítica ha llegado a 
tener una durabilidad tan efímera como la obra que 
pretende brevemente comprender”.
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 “Con el conceptual, el Arte llevó a cabo su 
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¡y surgió por el otro extremo convirtiéndose en Teo-
ría del Arte! Teoría del Arte pura y simple, palabras 
escritas en una página, literatura que la mirada no 
puede mancillar” (64).
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«postmoderna», la incredulidad con respecto a los 
metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del pro-
greso de las ciencias; pero ese progreso, a su vez, 
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 Para poder comprender la idea de <<Arte 
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el concepto de metarrelato con la circulación de las 
ideas que acontecen al comportamiento de los suje-
tos, siendo este relación de comportamientos clave 
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El movimiento de ideas o conceptos, según Orlan-
���$k	�������������

 “…incredulidad por parte de las masas, 
receptoras los grandes discursos o metarrelatos; 
legimitimación por parte de los emisores de tales 
discursos los cuales pertenecen a las élites intelec-
tuales que se mueven entre el poder ejecutivo de 
las naciones y las universidades.”
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 En realidad, lo que pretendemos trazar 
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“La esperanza de que el arte conceptual fuese 
capaz de evitar el mercantilismo estaba en gran 
medida infundada. En 1969, parecía que nadie, ni 
siquiera un público ansioso de novedades, paga-
ría por una fotocopia, que hiciera referencia a un 
acontecimiento pasado o indirectamente percibido, 
por un grupo de fotografías que documentan una 
situación o condición efímera, por un proyecto de 
trabajo nunca concluido, por palabras habladas 
pero no registradas. Era probable, por tanto, que 
estos artistas se liberaran de una tiranía de merca-
do. Tres años después, los conceptuales más im-
portantes, están vendiendo sus obras muy caras, 
tanto aquí como en Europa, y están representados 
por, (y, aun mas sorprendente, exponen en) gale-
rías internacionales de mas prestigio. Es evidente 
pues que, cualesquiera que fueran las revoluciones 
menores en la comunidad lograda por la desma-
terialización del objeto…el arte y los artistas de la 
sociedad capitalista siguen siendo un lujo” ��"��
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 Por otra parte, es necesario preguntarnos: 
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cional, debido a la saturación publicitaria. 

2) creciente elevación de los costes de las produc-
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�������	� #� 
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2000), que han llevado a las productoras a buscar 
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ge “Arte emergente”
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-5.De los metarrelatos sociales como formas de re 
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 “Sentimiento este último que recupera 
para el proceso de construcción identitaria tan-
to lo que de disputa de poder pasa por el ámbito 
de los imaginarios, como lo que se produce en al 
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ción de una subjetividad fracturada y descentrada, 
así como la multiplicidad de identidades en pug-
na aparecen por primera vez en el feminismo no 
como postulado teórico, sino como resultado de la 
exploración de la propia experiencia de opresión” 
(Mouffe, 1996)”(76).
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nidad política donde se aloja <<la idea de que el 
pueblo cuenta con una identidad anterior a alguna 
estructuración política>> (Taylor: 1998). La idea de 
reconocimiento se mueve en la distinción entre el 
<<honor>> tradicional como concepto y principio 
jerárquico, y la <<dignidad>> moderna como princi-
pio igualitario. La identidad no es pues lo que se le 
atribuye a alguien por el hecho de estar aglutinado 
en un grupo -como en la sociedad de castas- sino 
la expresión de lo que da sentido y valor a la vida 
del individuo. Al tornarse expresiva de un sujeto in-
dividual o colectivo, la identidad depende de, y por 
tanto vive del, reconocimiento de los otros: la iden-
tidad se construye en el diálogo y el intercambio, 
ya que es donde los individuos y grupos se sienten 
despreciados o reconocidos por los demás.” (76).
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determinados (la semilla ha de tener, ha de ser, ha 
��� ����	�� ��� ��� ���	��	��� �� ���� �
��� ��� 
���� ��
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��� “mediante los medios y las redes…que se están 
construyendo en mediadores de la trama de imagi-
�����	���������������������
����������	��������	�#�
las regiones, el espacio local y barrial” (79).
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	�
��
�����
�
���	�
�����������	�������
������
���-
����
��	��	���
�	��&k
����k��������	��������������
de nuestra relación con las mismas, la identidad del 
���������
����������
�
���	�
�
�����	����������
�����	����
����	���������������
������������������
���
��
����������������	���"��������������	����������	�����
�����������������
�	���
������������	������� ��
����-
�������
�	���	�w������������	���������������	k������
�������������_�	������	�����`������
�
�����
������
no parece ser consciente, es que la instrucción po-
����"������� ��� �������� ��
�����������"������ ��������	�
��� ����	� ��
�����������"�	� ��� �	��������� �����	��� ��
�����
����	���������� �
����		�������
� ��
�������-
nalizadoras para validarse, resultado del discurso 
��
����������� ����� ��	��� ��� �����	���������� ���-
��	����� ����������"�������������	�����������	��-
�������
��������	������	����	���	��������	
������
���	�����������
�	�����

� '�� ������"���
��
��
� 	��������
����������-
������ �����k��� �� ��
� ����	��������� ��� ��� k������
��	������������	�����������������������_�	������	-
�����`� �������j������ ����f������� �� ���
�f����������

������
�		���������	���
���������
����w�����������-
�����������������������������	�������������������-

�	�����������k������������������
���
���������
����
����	���"������������
����������
����	������������-

La democratización del Arte y su popularización
<<ARTE CONTEMPORÁNEO>>, <<CREACIÓN CONTEMPORÁNEA>> Y ARTE EMERGENTE



��

�����������������������������
��������������������-
���������������
���������������
������
�f����	�

� ��
�����
�
��	�������	���������_����	��-
��`� �� _��		����`�� ���� ����� ��
�� �� �	���������
�
que se relacionan directamente con una tradición 
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“Los conceptualismos
s. XX d. C.

 Las nuevas actitudes y poéticas conceptua-
les que estallan en las artes visuales por todo el 
mundo occidental en los años 60 del siglo XX tam-
bién tuvieron su repercusión en Cataluña, no como 
una imitación de ese gran movimiento a nivel inter-
nacional que culmina con la Documenta de Kassel 
de 1972, sino como el estallido de una nueva ge-
neración que quiere recuperar el espíritu auténtico 
de la vanguardia histórica, romper con la tradición 
��� ��	���	������	��	��|���	�����������
����#� ���
escultura e inventar nuevos lenguajes y comporta-
mientos artísticos, de acuerdo con el marco de un 
franquismo agonizante y en medio de la lucha para 
un sistema democrático en España y por la recupe-
ración de la autonomía en Cataluña.

 En los años sesenta se abre un nuevo pa-
radigma artístico que se proyecta en una dimen-
sión política, ética y social. El conceptualismo, en 
su pluralidad de disciplinas, arraiga en la tradición 
anti-arte que va del dadaísmo al situacionismo in-
ternacional, en la vertiente utópica de disolución 
del arte en la vida y la eliminación de la estética 
como una esfera cultural separada de lo cotidiano. 

Un arte que abandona el objeto en favor de la idea, 
que cambia el fetichismo de la obra por una valora-
ción del proceso de trabajo, que arraiga en nuevos 
�����
�	������������	��
������������8������������
de arte y que tendrá en cuenta otras disciplinas 
como la sociología, la antropología y la semiótica, 
así como las nuevas tecnologías y la intervención 
�����	�������8������	�����	�	��������������$����-
sas corrientes de pensamiento a nivel internacio-
nal produjeron sus efectos sobre esta generación 
��������������	�����������"������������������|��#�
revolución que condujeron a Mayo del 68.

 El arte apoya la revolución proletaria de 
obreros y estudiantes desde el pensamiento marxis-
ta y tiene que contribuir al mismo tiempo a formar 
la sociedad y la institución artística en su totalidad 
(sistema de museos, mercado, concursos, certáme-
nes, etc.). El arte quedará tocado por las teorías de 
la información y la comunicación y también por las 
grandes corrientes de liberación nacional, social, ra-
����&�!�����	
�&��	
�����
���#�����	
��

 Los conceptualismos en Cataluña se mani-
��	
��� ��	��� ���� ����� �����	����� ��� ���
���	� #�
en ningún caso quieren ser una imitación del mo-
delo del arte conceptual anglosajón impuesto por 
����������� �������	
�� �9�
���+�������8&����� ������
���������� ��� ��� ���	�!|�� ���� ������6�&� ����9#��� ��
Wittgenstein como el trasfondo que este colectivo 
defendía. Son mucho más empíricos y contextua-
les. Los conceptualismos inauguran nuevas prácti-
cas y lenguajes, como la acción, el vídeo o el cine 
experimental, y abordan nuevas relaciones entre 
arte y lenguaje, arte y política, arte y naturaleza, 
y arte y medios de comunicación, impregnando de 
concepto otros campos como la poesía visual, el 
arte postal o el libro de artista.

 Se generaron nuevas actitudes y expre-
siones que cuestionan el lenguaje y la naturaleza 
del arte y que se extienden cronológicamente en-

���@����#�@���&���	����������������������|������
��!������	���#���� ������� ���� �����
8� #� ��	������	�
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pintura en los años 80, si bien los conceptualismos 
������	
�
�#�������	
��������� ��	��8���	&�	�������
cambio de paradigma en el arte que está en el sus-
trato de las prácticas más actuales, basadas en la 
cultura del proyecto.

 En Cataluña se produjo el noventa por cien-
to de las prácticas conceptuales del estado espa-
ñol, debido a su mayor tradición de vanguardia, y 
estalló en diversos puntos de la geografía catalana: 
Barcelona, Lleida, Terrassa, Sabadell, Banyoles y 
Granollers, poblaciones de donde procedían algu-
nos artistas.

 Nace el concepto de espacio alternativo, 
���� ���� ��#��
�	� ����������	� �	��|������
��
para un lugar. Cabe mencionar la Petite Galerie 
de la Alliance Française en Lleida, la Sala Tres en 
Sabadell y la galería Aquitània, la Sala Vinçon o la 
�����|��%���������������9������	����@���&�������-
dació Miró abre las puertas a los jóvenes en el Es-
pai 10, en 1978 la UAB crea el Espai B5-125 y en 
1980 se funda la sala Metrònom.

 Una parte de estos artistas decidió emi-
����������|	�#�����������������������������	����	�
sesenta encontramos en París a Joan Rabascall, 
Jaume Xifra, Antoni Miralda y Benet Rossell, que 
realizaron películas y acciones rituales en cola-
boración. Otros optarán por Nueva York, como 
Francesc Torres, Àngels Ribé, Eugènia Balcells o 
���
���	&� ���� �	� ���  ����� ���� ��� �6���� ���|� 	��
residencia. El grupo parisino estuvo más cerca 
������
��������������
��8&���������������K���	��8�
!����K	�#����� ��������8&�����
��	����� ��	���
�	-
tas que emigraron a los Estados Unidos optaron 
por abrirse a las nuevas tecnologías, sobre todo 
al vídeo y el montaje multimedia.
 
 Con respecto a los diversos periodos, situa-
��	���
���@����#�@���������
������������
���8&�
que abarca los primeros síntomas de una nueva 
estética con reminiscencias de arte pop y arte po-

�����+�����	��������������	8�>@���H�!����������-
so. Se consolida una primera actitud experimental 
en torno al arte pobre con las exposiciones que el 
grupo de Ángel Jové, Jordi Galí, Sílvia Gubern, An-
toni Llena y Albert Porta (más tarde, Zush) harán en 
la Petite Galerie de Lleida o en el Jardí del Madui-
xer la Navidad de 1968 y que Cirici sitúa como el 
inicio del arte pobre en Cataluña.

� ¢�� 	������� ������&� ���� �������	� �9�
��
�����
���8�>@��@{@���H&�	�������
�������������	��
de este término. A partir de 1973, se formaliza el 
Grup de Treball, colectivo activista que quiere apli-
car un programa de vanguardia radical y de inser-
ción del hecho artístico en la praxis social y que 
estará vigente hasta 1975. El grupo implanta las 
���	������	��������	�������!������������9�
�8�����
��� ��� ��� ����� ��� ��
�� �� !�������	� ����� ��� ��!��-
mación y la comunicación, y activa mecanismos 
para el sector de las artes visuales en defensa de 
los intereses sindicales de los artistas y a favor de 
una transformación de la institución artística en su 
totalidad. No fueron los únicos. Otros artistas ma-
nifestaron desde su práctica individual una actitud 
crítica a partir de un arte también político: Ferran 
Garcia i Sevilla, Eulàlia o Francesc Torres.

� ��� �
����������&� ���	
�����
���8� >@���{
1980), viene marcado por la muerte del dicta-
dor, por la apertura de la Fundación Miró (1975) 
como espacio que reunió en un inicio las aspira-
ciones y reivindicaciones de la joven generación 
���������	�	����	������	���9�
��������	���
6��	&�
@���{@���8� £9�
�� ���������	������	&� @���{@���¤�
>@���H&� �*�6��
��� �������� ��
������� ��
������ ���
�8��
����8��6��
�8�£*�6�
�������������
����|����
������
������
��#������6�
�¤�>@���H�#�����
����@8�>@���H¥����
la creación de la galería G, especializada en arte 
conceptual; y por el regreso a la pintura de algunos 
de los componentes del colectivo conceptual y el 
	��������
��������������
��������������	
���'����8&�
que abogaba por la pintura como práctica y en con-
tra del arte conceptual.
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Duchamp, Richard Hamilton, Andy Warhol, John 
Cage, Joan Miró, Joan Brossa e incluso Antoni Tà-
pies, con quien el Grup de Treball mantuvo una po-
�K����������
������+������������8����@��?&�������
sin duda el recorrido de los artistas.

 Los conceptualismos establecen una nue-
va relación del arte con el paisaje y la naturaleza. 
¢�� ��
�� 	�� ����� �� ��� ����K�
���� ��
����¦��
������� ��
incluye los trabajos relacionados con la física y la 
������������	���
������	&�!����	�������
�������8�
#� ��������
8�������	���
�	
�	����
��������������	�
acotando la naturaleza, estudiando el comporta-
miento de los cuatro elementos y la reivindicación 
ecológica: Fina Miralles, Francesc Abad, Francesc 
Torres, Àngels Ribé, Pere Noguera, Pep Domè-
nech, Antoni Muntadas, Manel Valls, Carles Pujol, 
Fernando Megías o Albert Girós.

 La acción fue otro de los ámbitos más ex-
tensamente practicados, por su facilidad de reali-
zación con pocos medios. Permitía la expresión di-
recta y a veces la participación del espectador. Se 
llevaron a cabo acciones con todo tipo de connota-
�����	�>����#���
8&���������8&������	H�#�	�	����-
ticantes fueron muy diversos: Antoni Llena, Jordi 
Benito, Olga L. Pijuán, Carlos Pazos, Àngels Ribé, 
Francesc Torres, Robert Llimós, Francesc Abad, 
Pere Noguera y Ferran Garcia i Sevilla. La acción 
permitió la reivindicación de los subsentidos, en las 
acciones táctiles o subsensoriales de Lluís Utrilla y 
Antoni Muntadas, respectivamente, y también la ex-
tensión hacia el campo musical, con Carles Santos.

 El objeto fue un ámbito abonado para re-
"��������	�����������������������#{����8�#&������	-
mo tiempo, el objeto se presenta como una realidad 
����§|	
��������������	����������������	�	�������-
dos. Los poemas objeto de Brossa y los antece-
dentes del objeto surreal, Miró y más tarde Tàpies, 
animarán este ámbito de trabajo con Jordi Pablo, 
Jaume Xifra, Carlos Pazos, Miralda, Pere Noguera, 
Benet Ferrer y Jordi Cerdà.

 Los trabajos lingüísticos de Ferran Garcia 
i Sevilla responderán a un arte entendido como 
sistema de conocimiento desde el lenguaje con el 
uso de la semiótica como sistema de análisis de 
la relación entre las imágenes y las palabras. Los 
medios de comunicación, la prensa, la publicidad 
�����������	������������������������	�
����
����	�
de exploración artística. Una mirada crítica sobre 
��	� ������8�#� ��������������� ����������������6��-
cen será la temática de algunos artistas como Joan 
Rabascall y Muntadas. Este último será uno de los 
primeros en defender la práctica del vídeo como 
��	��������	��|��������� �
���&���������!��������-
bito proclive a las prácticas visuales. Se rompe con 
�����������������������
����������
�������&�����-
ce un cine sin argumento (Pere Portabella) y los ar-
tistas entran a desarrollar un cine experimental y de 
vanguardia: Bigas Luna, Eugènia Balcells, Manuel 
¨�����&�¢����������
&� ©���������&��������������&�
Àngel Jové, Jordi Cerdà-Baigest-Mostaza-Solá y 
����
� ��		���¦��������� +�� ����	
�� ���	���8� ����
����
parte de estas experiencias.

 La herencia de los conceptualismos de los 
años 70 se respira en los lenguajes neoconceptua-
les de los años 90 y en los cambios habidos en la 
institución artística.”

Texto extraído de www.gencat.cat
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-LA EXISTENCIA DEL ARTISTA Y DE SU OBRA 
MEDIANTE LA EXHIBICIÓN: EL ESTADO DE 
NEOREALIDAD COMO CONTRA A LA POSMO-
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 “El realismo no existe no ha existido jamás 
según los deconstruccionistas, por la sencilla ra-
zón de que la realidad tampoco existe para el co-
nocimiento, ella no es mas que una maraña de 
discursos que, en vez de expresarla, la ocultan o 
disuelven en un tejido escurridizo e inaprensible 
de contradicciones y versiones que se relativizan 
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Los discursos, la única realidad aprehensible a la 
conciencia humana…”.
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 “…en verdad, la tradición mas viva y crea-
dora de la cultura occidental no ha sido nada con-
formista, sino precisamente lo contrario: un cues-
tionamiento incesante de todo lo existente” (84).

&���������
�������	�������������
��	
���������������
	�������� ����k������ ���
�	���� ���
�	�� ����	����

La democratización del Arte y su popularización
LA EXISTENCIA DEL ARTISTA Y DE SU OBRA MEDIANTE LA EXHIBICIÓN: EL ESTADO DE NEOREALIDAD COMO CONTRA A LA POSMODERNIDAD



��

���_	�������`��'�����������������������
�����	�
“Mundo Consumo” �f	���”

“Vivimos hoy en una sociedad global de 
consumidores y los patrones de comportamiento 
del consumidor afectan inevitablemente a todos los 
demás aspectos de nuestra vida, incluidos el traba-
jo y la vida familiar.”

“…la subjetividad misma pasa a ser una mer-rr
cancía de compra y venta en el mercado en forma 
de belleza, limpieza, sinceridad y autonomía” (85).
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“Según el teórico hindú Arjun Appadurai 
<<la imaginación se desprendió del papel expre-
sivo propio del arte, […] y pasó a formar parte del 
trabajo mental cotidiano de la gente común y co-
rriente>> ya que los medios de las sociedades de 
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2. LA CONFIGURACIÓN DEL ESTADO 
DEL ARTE
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 Bien, la respuesta a la siguiente cuestión 
conlleva dos conceptos que Orozco menciona en 
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 “Es importante enfatizar aquí que si los 
cambios tecnológicos conllevaran solamente cam-
bios instrumentales en la comunicación, quizás 
fuera mas fácil y rápida su asimilación y hasta po-
drían verse con claridad relaciones de causa-efec-
to. Pero además, los cambios tecnológicos en el 

ámbito de la comunicación social suponen transfor-
maciones sustantivas en el que se generan practi-
cas, dentro de las cuales luego tienen lugar otros 
cambios culturales” (99).
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 Estas pautas crean el sujeto en estado de 
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Con este aspecto, podemos relacionar este 
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-LO SOCIAL: HERENCIAS DE LA PUBLICIDAD Y 
EL FENÓMENO DEL COMISARIO

 El conjunto de situaciones que nos llevan 
a poder dilucidar los conceptos <<Arte contempo-
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(Orozco, 2007) es comprendido como una necesi-
dad en un escenario con actores sociales en una 
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Orozco menciona: “…el fenómeno de la <<audien-
ciación>>. Así, ésta es en sí una estancia y no solo 
el paso hacia un estatus diferente, lo que a su vez 
���������	
�
�	�������
�	�����	�	�6�
�	�����������-
�������� >�H������������������#� {#����������	���
���� �� ������� �� 	��� ���� ������{� 	�������� ���� ��	�
actores sociales por lo menos tres cosas. En pri-
���� �����&� 	������������ 
���	!���������	�	
�������
de su estructuración. Su cohesión y divisiones es-
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género, edad, clase social y etnia, o por criterios 
mas situacionales como el tipo y el lugar de traba-
jo, nivel educativo, orientación política o religiosa, 
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mediaciones que hacen estallar sus limites privile-
giando el criterio transversal de segmentación me-
diática y luego el de segmentación tecnológica (…).

 En segundo lugar, ser audiencia también 
�������� ��� �|������ !�������
��� ��
��� ��	� ��
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sociales con su entorno y con los acontecimientos 
y fuentes tradicionales de información: barrio, ami-
gos, familia, compañeros de trabajo o de juego, por 
una parte. Por otra, como las fuentes institucionali-
zadas como el gobierno o la iniciativa privada. (…) 
…la participación posible de los sujetos se tradu-
ce y reduce a meras exclamaciones o reclamos al 
viento o en compulsivos zappings bajo techo. (…). 
Estas mediaciones sociales (visuales y digitales) 
invaden y erosionan los modos ilustrados, orales y 
escritos de percepción, apropiación, producción y 
circulación de saberes, conocimientos, juicios, opi-
niones y nociones incidiendo también en una trans-
formación desbocada de algunos usos sociales de 
lo percibido, apropiado y (re)producido por los ac-
tores sociales.

 En tercer lugar, el estar-siendo audiencia 
trastoca también los límites espacio-temporales del 
intercambio societal y deslocaliza a su vez, la parti-
cipación social de los actores”  (102).
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 “La idea de público se conforma como una 
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inspirado en Kant que fundamenta el consenso de-
mocrático y la racionalización moral de la política, 
basándose en un principio de solidaridad comuni-
cativa en que es posible y necesario un acuerdo 
interaccional y una conformación discursiva copro-
ducida. Todo ello de acuerdo con el ideal de una 
sociedad culta formada por personas privadas que, 
siguiendo el modelo del burgués librepensador, es-
tablecen entre sí un concierto racional, en el senti-
do de que hacen un uso público de su raciocinio en 
orden a un control pragmático de la verdad.” (104).
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MODALIDAD DE OBRA 

Premio de 3.000 € (importe sometido a las reten-
ciones e impuestos que marca la ley). 

Sólo se admitirá una obra a concurso, la cual ten-
drá que ser destacada en la inscripción. Se entien-
de como obra una pieza individual, así como una 
serie de piezas, si es que el artista lo decide así. En 
la inscripción on-line tendrán que cumplimentar los 
siguientes apartados:

1. Datos de contacto: nombre, dirección, código 
postal, teléfono, correo electrónico, PDF del DNI o 
del documento de residencia.
2. Statement: texto breve que describa conceptual-
mente el conjunto de obra presentado y los campos 
de interés del autor (máximo 1500 caracteres).
3. Título de la obra presentada a concurso
4. Descripción de la obra presentada a concurso 
(máximo 4000 caracteres).
5.Imágenes de la obra(máximo 5 imágenes a 300K 
cada una).
6. CV y Dossier de obra anterior: la inscripción con-
templa la opción obligatoria de adjuntar en PDF el 
dossier con obra anterior y el CV del concursante 
(máximo 5M).

Esta publicación es una compilación de estamen-
tos extraídos de los dossiers presentados al Con-
���	� �89�
	� ��	���	� ������ ������� ��	�������	�
2009. Vinculada a la muestra A títol propi, realizada 
entre el 27 de noviembre del 2009 y el 26 de enero 
del 2010, no es pero el catálogo de las obras exhi-
bidas, sino una exposición con entidad propia. Una 
de las dos partes de un mismo discurso, separadas 
por punto y coma que va de la página a la pared.

(Extracto de la web del Centre Cívic Sant Andreu)
http://www.santandreucontemporani.org/es/
node/98 (Marzo 2013)
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A títol propi 

Autor/es: Pablo Fanego / Joana Hurtado
Data: Jueves, 27 de Noviembre de 2010
ISBN: 978-84-9850-200-8

Artistas: Sergi Botella / Eva Fàbregas / Sabel Ga-
valdon / Jaume Ferrete / Inés García / Amaya Gon-
záles / Daniel Jacoby / Fermín Jiménez Landa / En-
rique Lista /Gerard Ortín / Anibal Parada / Gabriel 
Pericàs / Dario Reina / Oriol Vilanova /
 
Bases para la convocatoria del Centre Cívic Can 
Felipa en la modalidad de Creación artística (Bar-
celona 2012).

Statement, es decir, un breve texto con la des-
cripción conceptual del trabajo del artista (máximo 
2.100 caracteres con espacios).

{�$�		�������������������6����������������
��#������-
���	������
�������
K�������+�	���
�	
�	�����
����-
jen con vídeo tendrán que añadir copias en formato 
DVD y/o links donde se puedan visionar.
- Currículum del artista.
- Fotocopia del DNI o pasaporte.
- Copia en PDF de todo el dossier impreso (máximo 
5 MB).

Taller impartido por Pilar Cruz y Mery Cuesta para 
99���>9		���������8��
�	
�	���	���	������
����#�
http://pilarcruz.net/taller-de-statement-para-artistas 
(Marzo 2013)

Taller de statement para artistas

Taller de statement para artistas, por Pilar Cruz y 
Mery Cuesta

*** ¿Quieres más información sobre disponibilidad, 
����������	��� °°°� �	��|����	� ��� ����� �� ��!�� >�
H�
pilarcruz.net

 El statement es un pequeño texto de decla-
ración de intenciones o introductor a la obra, los 
intereses y las líneas de trabajo de un artista. Casi 
todas las convocatorias del medio artístico contem-
poráneo solicitan un statement como parte de la 
información o del dossier que el artista debe en-
viar para postularse. La comunicación del trabajo 
artístico desde el lenguaje verbal es hoy por hoy 
imprescindible a la hora de elaborar un buen dos-
sier. Es una herramienta de trabajo y documenta-
����� ��	&� ����� ��� ��	���� ������&� ��� !�
����!|�� ��
las redes sociales. Sin embargo se trata de una 
herramienta que en muchas ocasiones es minus-
valorada cuando no directamente ignorada. La res-
ponsabilidad de la producción textual interpretativa 
sobre el trabajo del artista acaba recayendo exclu-
sivamente en manos de terceros.

Los objetivos de este taller son:

- Desarrollar el uso de la palabra escrita como for-
ma de comunicación del trabajo artístico.
- Desarrollar el análisis el texto como complemento 
de la interpretación crítica del trabajo artístico.
{���"��������	��������	��
��������������������������
hora de elaborar la parte escrita de un dossier.
- Facilitar la traducción del trabajo visual al código 
escrito.

¢����6�
����������������	���	�������	���
�	
�	�	�����-
ven un statement nuevo o rehecho bajo el brazo, 
asumir pautas de producción discursiva y perder el 
temor a la “pantalla en blanco”.

Este taller ha sido impartido para FORMACIÓ 
�*�'±��9� ��� ���9		�������� �8��
�	
�	� ��	���	� ���
Catalunya en abril y noviembre 2010

 Estos tan solo resultan ser unos ejemplos 
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3. LA EXPOSICIÓN COMO FORMA DE 
VISIBILIDAD Y EXISTENCIA

-LA IDEA DE LA EXISTENCIA ARTÍSTICA 
MEDIANTE LA EXPOSICIÓN: EL MARCO 
INSTITUCIONAL DE LA VISIBILIDAD

� �����������	��������	����������������_���
-
������`�����������	������
������������
����	��������
���
����� ��� ��� �	������� ��� ��� �����	�� �	�w
������ ���
���������
���������	�
�����
�	�����j�����������������
�������
���	���
��	��������	��������������������	-
����
�
�����������
��	��������������_�����	�`�

� ��
� ����	�
� ��
�����������
� ���� ����	����
���	��� ��������	k������ 
��� ���
���	���
� ���-
�	�
�����
���������
������	���
�

� ����� 	�������� ���
��� ���	�� ����
� ��	��-
��
�� ���
� �
�������	�
��
��	��
� ����	������ ���
�����
�����	����	����������	��

� ���
��� ��� ����� ��� ���	� ���	w�
��������� ��
�
��������
����	���������$����	�����������������-
��
���
�
�� ���������	w��������	������ ���k
����-
�	������������	��� ��������	k������ �������� ���
������$����	��������	������������������������	�-
����'��������
��
���
� ����
�
���������������	� ���
razón de que el primero, parece ser un resultado 
���� 
�������� ������	��� ��������	k������ ��	����

�	������	�����
�	�����������
�	�
������
�
��	�����
��$����	����� �� ������������ �����f�����������
����

�� �	����f��� �� ��	��	� ��� ���	���
� ���� 	����������
��
������
������������������������"�����������
��-
dio de neorealidad�����������������������	k��������
�	�����
����������������_�	��`�������
������"����������

�j�����������	��������f��	�_�	��`�

� ��� ���	��� ��������	k������ ����������
��������������������
w���
���������������������
��������������������������$����	������
���
������-
�������
�����	����	���������������������������-
�������������	����
������ ��	���������������
������
�������	���	���	���������������
��������������	���
��������	k������� ��� 	�������� ���	�� ���	����� ��
�������	�������	����������������
���k
���������-
	������������	�������
���������������
��
���	��������

��������j�����f�����������������	�������������
�
����������	�������	��������������������������-
��������������
����������	������������������������
������'����j�����	���	��������	�����������	�����	���
��������	k����������$����	�����������	��������
��������
���k
���������	������������	�������
��-
����������%��
��
���	����������������j�����f�������
����������	�������������
�����������	�������	�����
�����������������������������������
��������-
��	�������������������������������

� �������������������f�������������	������-
�����	k����������������
������	�������
����
���
��
�
��������������������	�w
���������
�����������

�����f��	����
���������
������������������	��������
����	������
�������	����

� �����
��������f��	�������������_�	��`����
w��
��� �����k
�����������	���������	�����	
�
� 	�"�-
nes, entre las cuales creo que, personalmente, veo 
����
�������	��
����f�����������������������������
��
���
���������������	����	����
�������	w�����j��������
el que estamos metidos investigadores, estudian-
tes, galeristas, directores, críticos, economistas, 
�	���
�	�
�������	����������	�����
�����
�
��$���	��-
��	���
�_�	��`����������
����� ��
�������������� ���
�	��������	�w
����������	��������
�_�	��`����������

� '��� ����	���� ���� ��� ����� �������		�� �� ���
�����
���
�����������
������$��������������k�-
��������������������
�
��������
������	���������	�
�� �������	� ������	��� ��������	k������ ����� ���
��������������������j������������$����	��������-
����
����	����������������	���������"�������������
�����$����	����� 
�� 	��
�	����	����������	��� ����-
����
�� 	�����������
������f������� ���f�����������
��f��	�`�����
`��	����������������
�����	����	����	�
��$���������b�����	����"�	���������
��������f�����-
��
�������	��
����
�
��	���������������$����	����
	��	�����
����
�� ���	� “Cultura: una reseña crítica 
��������
�	�#�����������	=���¢�
����	
�	�@������-
niciones se encuentra:

La exposición como forma de visibilidad y existencia
LA IDEA DE LA EXISTENCIA ARTÍSTICA MEDIANTE LA EXPOSICIÓN: EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA VISIBILIDAD



�	�

-Excelencia en el gusto por las bellas artes y las 
humanidades, también conocida como alta cultura.

-Un patrón integral de conocimiento humano, 
creencia y comportamiento que depende de la ca-
pacidad para el pensamiento simbólico y el apren-
dizaje social.
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Algunos conceptos básicos 
Tomado de J. Zino Torrazza (2000): La estructura 
social, Murcia, Universidad Católica San Antonio.
http://www.ub.edu/penal/docs/definiciones.htm 
(Enero 2013) (113)
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 La idea de que se unan estos dos conceptos 
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-LA CONVOCATORIA: LA ORGANIZACIÓN 
DEL SABER
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muchos reputados académicos y escritores acep-
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ra dominante del momento era átona, mecánica y 
uniforme. La revuelta que la juventud provocó re-

presentó un renacimiento cultural no sólo feliz sino 
glorioso, pese a que al mismo tiempo no tardó en 
convertirse en la cultura dominante. Rick Perlstein 
��	����������	�������������� ��������������� ��	�	�-
senta con la «hipótesis de la decadencia», según la 
cual: «Mientras los cincuenta seguían entonando la 
misma cantinela aburrida, empezaban a surgir bro-
tes de signo contrario en las mentes más brillantes 
de una generación criada en un clima de prosperi-
����	����������
�	&����������#� ��"�������� ��	�
subversiones existenciales de los beats y la revis-
ta satírica Mad».esta historia terminó con el noble 
idealismo de la nueva izquierda en ruinas y con la 
venta de la contracultura a las cadenas de televi-
sión y a Hollywood. Esta versión estandarizada del 
mito de la contracultura se ha aceptado con tanta 
naturalidad que, en el vigesimoquinto aniversario 
del mayor triunfo histórico de la contracultura, ape-
nas hubo que explicar la idea que tuvo un grupo de 
especuladores culturales y patrocinadores comer-
ciales (con Pepsi al frente) que unieron sus fuerzas 
para celebrar un segundo festival de Woodstock. 
Esta vez, sin embargo, los tintes comerciales fue-
ron tan exagerados que la prensa lanzó un torren-
te de insultos sobre esta iniciativa empresarial, no 
porque amenazara los «valores tradicionales», 
sino porque deshonraba el recuerdo del original 
y apoteósico Woodstock. Se dijo que Woodstock 
era un mero acto de explotación comercial, una 
bochornosa feria de logos corporativos para pro-
mocionar y vender producto, mientras que el fes-
tival de 1969 se recordaba como un entrañable 
acontecimiento fruto de la inocencia juvenil y del 
idealismo más espléndido.” (120).
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las razones por las cuales el sujeto desea sepa-
rarse de la tendencia dominante (podrían aparecer 
varias razones, desde que el sujeto no encuentra 
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la gente tiene miedo a ver algo que nunca ha visto. 
Por eso yo hago cosas que se parecen a cosas. 
Ahí el espectador se siente más seguro porque se 
parecen a Tàpies. Y entonces miran el precio y ven 
que no valen ni un cuarto de lo que vale un Tàpies. 
Mira su bolsillo y se lo lleva a casa porque parece 
que tienen Tàpies».(122).
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CENTRE CÍVIC CAN FELIPA
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PRESENTACIÓN

 El Centre cívic Can Felipa situado en el ba-
rrio de Poblenou, es un equipamiento público, del 
Ajuntament de Barcelona, adscrito en el Distrito de 
Sant Martí.

 Es un centre cívic con un proyecto cultu-
ral y pluridisciplinar abierto a creadores, vecinos, 
entidades i grupos que quieran aportar, participar 
o proponer ideas. Un proyecto que pone especial 
interés en la producción artística emergente, so-
bretodo en el arte visual y las artes escénicas.

Extracto de la memoria del centro:

 El año 1999 Can Felipa inicia un progra-
ma de convocatorias públicas, con el objetivo de 
apoyar a artistas y comisarios emergentes. Desde 
entonces se han celebrado ocho ediciones, que 
���������������� 
��#��
��������	��������������
que la sitúan como un claro referente para jóvenes 
artistas y comisarios, contribuyendo en su proce-
so de profesionalización.

Algunos datos de interés respecto a esta larga 
trayectoria:

- el 90% de las propuestas presentadas son de 
producción propia
- el proceso de convocatoria en los últimos diez 
años ha recibido más de 900 proyectos
- en este periodo han expuesto más de 300 ar-
tistas y comisarios, muchos de los cuales actual-
mente son protagonistas del circuito artístico con-
temporáneo y tienen reconocido prestigio 
- del total de proyectos seleccionados se han or-
ganizado un total de 42 exposiciones, tanto de la 
convocatoria de comisariado cómo de la artística. 
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En estos dos últimos año se ha sumado también 
�	������
��������
���������
- Se han realizado también exposiciones de peque-
ño formato y exposiciones vinculadas al territorio u 
otras colaboraciones fuera de convocatoria

(http://www.cccanfelipa.cat/el-centre/centre-civic-can-felipa/)
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PRESUPUESTO (2010)

 El presupuesto del centro presentado per-
tenece al año 2010. Durante el periodo del 2006 al 
2010 la variabilidad del presupuesto es casi imper-
ceptible, por tanto, tomamos como dato la última 
referencia pública en su memoria.

 Para el año 2010 el Programa de Artes Vi-
suales Can Felipa cuenta con un presupuesto del 
Distrito de Santo Martí - Ayuntamiento de Bar-
celona, de 29.100 €, destinado exclusivamente 
a la programación de artes visuales y a las acti-
vidades que se llevarán a cabo. Este no incluye 
el presupuesto destinado en la coordinación del 
programa (100 horas mensuales). 

 La mayoría del proyectos que se desarrollan 
a/desde la sala de exposiciones son de producción 
������¢	
��	������������������
����������������
��
������	���	
���	��|���������������������
|	
���¥�
es decir, ofrece directamente recursos para la promo-
ción de sus creadores. Es esta voluntad de apoyo di-
recto a la producción, promoción y profesionalización 
de artistas emergentes es la que sitúa a Can Felipa 
como uno de los centros de artes visuales referentes 
a la ciudad en el apoyo a la creación joven.

 Otra parte de este presupuesto se destina 
al funcionamiento general de la sala, para cubrir 
conceptos cómo: la compra de material por el man-
tenimiento de la sala (pintura, herramientas, ilumi-
nación, etc.), la preparación de la sala para todos 
los montajes (revisión del material audiovisual y de 
mantenimiento, pintura de la sala, revisión de la ilu-
minación, embalaje de obra, etc.), el montaje y des-
montaje de exposiciones, el transporte, la inaugura-
ción (catering, actividades, etc.), el seguro de la obra 
��
|	
���&������	����������&���������
�&��������������
de la señalética (banderines, repisas, etc.).

 Ingresos
Presupuesto ajuntament
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CONVOCATORIA 2009

 El Centre cívic Can Felipa presenta las 
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Proyecto de investigación

 Esta modalidad va dirigida a investigadores, 
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EXPOSICIONES EN EL CENTRO
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CAN FELIPA  2006
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CAN FELIPA  2008

EN UN MOMENT: EL TEMPS POT SER ������#����
�������	������!�����������	�

� ����	�� ��� ������	������ ���� $���  �������
trae a Barcelona una selección de la muestra pre-

�����������������������������������������������	b��
���� �	��
��
� f�����
�
� �� �
������
�� ��� ���
�	��
������� ���� ��
� �	��
��
�� ��������	j��������� #����
��	������� ��j�� ��
b������ ����� #�������� '�	���
���������������� 	��	�����������
�������	��� &�	-
���
���&����������
���

TOPAKETA (marzo de 2008)

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

���
����&�����&�����

Centre cívic can felipa



���

IL·LUSIONISTES �����!�������	������%����������

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

����
��������!���"��

$������������	����������������
�������
������������
������������	������$��&�����$�����&�	����'����	�
��
&�	�� $��
��� ������	�� $����+� &������������	� ����
���������
���	���
w���

����
������ �	������� �	�w
����� ��� ��� $��������	���
2008

CAN FELIPA AÑO 2009

����!�

-Pau Alsina.�����
������	�
-Mery Cuesta. $	w���������	���������
�	����������-
�������
-Anna Guarro. !�
��	�������	���
)��]�
�^�%���	��
���
)���!��
�]�%��Coordinador del programa de artes 
��
����
����$��� ������

Preseleccionados 

$	��������	�w
������!���	������

��w������	����������&�	�������������	��
��$�	-
��
�!��"���"���������� ��	���
���'�����!���������
!��	������	���
��!�	�k����	�����&�	����		��&�	��-
�������	����		�������������&�	�������	���������	��
��
������������ �		��

$���
�	������#��	������

�����������'������������	��w
���	������������
����-
	���
����������������j�	�w�*�(����� �		��������j������-
	��*�(�	«��������	����#�����	�$�������'��
��������
�*�
���w
�'���������	����������
��
�	������
��������f-
������*�#

�	����	������������	������������j����
��	�������*����	�����$�	������'�	�� 	���������
�	����
���������������	�������*���������!���"���������	��
Alícia, si us plau 

�	������
��������
����������%��	������

 ���	���������
�������������_'�����`��������������*��
(#���� '��!��'�� ���	���� $������ &����&� $����-
����� ���� &��� ����	��������� *�����#���� ���
�����
��	� �
�����	� ��� 
�
����� �����������
����� ��	� ��
�
�	�j����
��	�w
���
����'����&�	�w�

Seleccionados 

$	��������	�w
������#��	������

��w������	����$�	��
�!��"k��"���������� ��	���
�
��'�����!���������!��	������	���
��&�	����		��&�-
	���������	����		���������	����
�����

Centre cívic can felipa



���

$���
�	������!��	������
�����������'������������	��w
���	������������
����-
rades al voltant del jardí

�	������
��������
����������!��	������
(#���� '��!��'�� ���	���� $������ &����&� $����-
���������&�������	��������

EFECTE CINEMA�������$����	�������������	"����

&�	�����
�������'�		����������!�	�w���(�����&����-
�����������&�	���$�	���
����	������(������	������������!	�

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

���
����&�����&�����

Centre cívic can felipa



��	

AL FINAL LA FUSILAN�������� �����	��� ���!"� ���
j�����

 ����$���
�������������	���
���'���
�������������
������ ��	�"� '����	�w��� �j�
�� ������	�� �����
�
���������������!�	�w�������������	�������������
�

A cargo de Pilar Cruz 
Comisariado de la Convocatoria 2008

���
��`J����Q�
������Q
�������
COL·LAPSE�������!!�����������	�����!"����
�������	���

���������	����� $�	��
� !��"k��"���������� ��	�-
��
���'�����!���������!��	������	���
��&�	����		���
���	�����		�����������	����
������

� $������ �	���j����� ����	������������� �	��
���
(�������
�������	������������
�������
���������
��� ���$��������	������"�$	��������	�w
�������� ���
$��������	������"�

���
�������������=

���
����&
�!��������

Centre cívic can felipa



��


CAN FELIPA AÑO 2010
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PRESENTACIÓN

 +��������8��
�©�����	�����	�����������$�-
recció general de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya para el trabajo creativo con jóvenes y la 
promoción del Arte emergente. Ofrece un entrono 
para la experimentación artística y la investigación, 
además de una serie de dinámicas de formación 
que se dirigen tanto a creadores y a estudiantes 
como público general.

� +����
�������������������8��
�©����	��!����
��
en una temporada estable de exposiciones y acti-
vidades, ideadas mediante el trabajo en equipo de 
diferentes artistas y productores culturales. También 
se llevan a cabo actividades en varios puntos del 
territorio catalán y se colabora con varios centros y 
centros educativos así como, de forma estable, con 
los centros de producción HANGAR y Can Xalant.

� ������8��
�©�������
����������
���������-
vocatoria pública para la selección de proyectos 
que se realizan. Se convocan propuestas entorno a 
la creación artística. Se convocan propuestas  en-
torno a la creación artísitca y también se incentiva 
el desarrollo de proyectos de investigación, edición 
y educación en el arte. 

 Las exposiciones de ������89�
�©����������
conocer los proyectos de artes visuales que reali-
zan creadores y productores culturales residentes 
en Cataluña y que se seleccionan anualmente con 
la convocatoria pública Art Jove. Las exposiciones 
son el resultado del trabajo de colaboración y de 
trabajo conjunto que se lleva a cabo mediante los 
llamados procesos de tutoría: la dinámica de traba-
6�����������89�
�©����	����	�����������	������
�-
res seleccionados en la convocatoria se incorporan 
a un proceso de trabajo en grupos que tiene como 
��6�
����������������������!��������& generar un 
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espacio propicio para la realización de sus proyec-
tos, y resolver de manera colectiva las necesidades 
relacionadas con la difusión y la producción de la 
exposición. Así pues, las exposiciones se plantean 
��������������������������������!��������������	�
mismos agentes que la producen, al tiempo que, en 
lo que a la interacción con el público y el trabajo con 
����	������	�
��
�	�	��������&�
����K��	���������
articular procesos experimentales de mediación. La 
�����
����� ������������� ����	�	� 	�������
���	�
de producción de conocimientos y de aprendizaje 
se halla en el centro de las dinámicas que se crean 
������	����	������	����������89�
�©����

ACTIVIDADES

� ������89�
�©����
������������������������
actividades con las que se dan a conocer proyectos 
�����
�	���	����	�#������
�������!����
�	���	�"���-
bles de interacción con el público. 

 Asimismo, también se realizan actividades 
en relación con las exposiciones y los proyectos de 
creación que pueden servir para complementarlos, 
��
��	������	�	���	��
���	�����	�	��������������
de conocimiento o bien generar procesos de dise-
��������� #� ���
���������� �	��|���	�� 9� �������
se procura establecer colaboraciones con otras or-
ganizaciones para el desarrollo de las actividades, 
que pueden hacerse en distintos espacios. Como 
�	������ ��	����	������	&� ������������������ ��	�
actividades también se suele resolver en el marco 
de los procesos de tutoría y a través del trabajo en 
grupo de los agentes implicados.

INVESTIGACIÓN

 La investigación es una parte fundamental 
de la práctica artística. +��������89�
� ©�����������
una modalidad de la convocatoria anual a promover 
proyectos de investigación relacionados con las ar-
tes visuales, con la cual, asimismo, quiere apoyar la 
experimentación metodológica y procedimental.

 Aunque la investigación se concibe tradicio-
nalmente como un paso previo para el desarrollo de 
un proyecto de creación, el marco que se crea con 
la convocatoria Art Jove se plantea como una opor-
tunidad más de generar procesos de producción 
y difusión de conocimiento experimentales, con la 
disolución de la barrera entre la teoría y la prác-
tica, así como con la activación de proyectos que 
se orientan a generar interrelaciones e intercambios 
entre campos de conocimiento y sectores culturales 
diferentes.

PUBLICACIONES

� +�	������������	�������������89�
�©������	-
ponden a varias funciones y siguen distintas líneas 
editoriales. En todos los casos se procura articular 
estos soportes para la comunicación con plantea-
mientos y procesos de trabajo experimentales. Por 
un lado están las ediciones relacionadas con cada 
una de las exposiciones, que se realizan en formato 
de diario. Éstas son útiles para la difusión de con-
tenidos, además de facilitar el desarrollo de plan-

������
�	� ������	� �� �����
���	� �	��|���	� ����
surgen en los procesos de tutoría. Por otro lado 
están los proyectos que se desarrollan en el mar-
co de la modalidad de edición de las convocatorias 
Art Jove, con la que se ha conseguido crear una 
línea de ediciones de artista. Con este objetivo, se 
han establecido procesos de coedición con otras 
organizaciones y se ha implicado a varios estu-
dios de diseño. Finalmente, en cuanto a los catá-
logos anuales de Art Jove también se ha alentado 
la alteración de las narrativas y representaciones 
que habitualmente se usan en este formato. Se ha 
procurado que los catálogos se conviertan en una 
��
�!����� ��	��� ��� ���� ��	��������� ��"������	� #�
articular procesos de evaluación colectiva sobre los 
procesos de trabajo y los proyectos que se llevan a 
cabo en cada temporada de exposiciones.
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SÍNTESIS

{+�	����	������	����������89�
�©��������������-
cer los proyectos de artes visuales que realizan 
creadores y productores culturales residentes en 
Cataluña y que se seleccionan anualmente con la 
convocatoria pública Art Jove. 
-Procesos de tutoría
-Productores seleccionados en la convocatoria se 
incorporan a un proceso de trabajo en grupos que 

������������6�
����������������������!���������
-Así pues, las exposiciones se plantean como algo 
���� ����� ���������� ��� !��������� ��� ��	� ��	��	�
agentes que la producen
-La investigación es una parte fundamental de la 
práctica artística
-Con la convocatoria Art Jove se plantea como una 
oportunidad más de generar procesos de produc-
ción y difusión de conocimiento experimentales, 
con la disolución de la barrera entre la teoría y la 
práctica
-Éstas son útiles para la difusión de contenidos, 
además de facilitar el desarrollo de planteamientos 
������	��������
���	��	��|���	�����	�����������	�
procesos de tutoría
-Crear una línea de ediciones de artista. 
articular procesos de evaluación colectiva sobre los 
procesos de trabajo y los proyectos que se llevan a 
cabo en cada temporada de exposiciones
-Se ha procurado que los catálogos se conviertan 
���������
�!�������	������������	�����������"����-
nes y los proyectos que se llevan a cabo en cada 
temporada de exposiciones.

(http://www.saladartjove.cat/i/informacio/info)
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-Aida Sánchez de Serdio���	���
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��������
��	�
������������	
����������	������
-Montse Romaní, productora cultural e 
investigadora
-Daniel Chust, artista visual
-Txuma Sánchez, �	��
��� ��
���� �� ������	���	����
����	�������� ���� ���	��� ��� 	��	�
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 Campos de acción es una incitación al 
movimiento, una invitación a recorrer los territo-
rios comunes a través de la mirada que propicia 
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-Martí Anson, Artista
-Mery Cuesta, Crítica de art
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������	w���������	��
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-Oriol Fontdevila, Comisario independiente
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-Chus Martínez,���
���
������������
������
�����
&�
������	��$�������	���������	������
-Aida Sánchez,����'�	�����	���
�	�������� ��������
��������
��	�
������������	
����������	������
-Montse Romaní,� ����
������	�����	������	�����-
tural
-Txuma Sánchez, Artista Visual
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-Pilar Cruz, comisaria independiente
-David G. Torres, crítico de arte, comisario inde-
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 Aunque parezca el título de una película de 
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PRESENTACIÓN

 Sant Andreu Contemporani (SAC) es un pro-
grama público dedicado al arte emergente en el Dis-
tricte de Sant Andreu (Barcelona), articulado alrede-
dor del Concurso de Artes Visuales Premio Miquel 
Casablancas. El programa fomenta la experiencia 
en la etapa de profesionalización artística a través 
de la producción de proyectos, residencias para ar-
tistas y programación de actividades. Equipo gestor: 
Jordi Pino, Alexandra Laudo y Pablo G. Polite.
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Fénix es el programa educativo de Sant Andreu 
Contemporani dirigido al público infantil y familiar 
para experimentar con el arte contemporáneo con 
la colaboración de artistas actuales. Es un espacio 
de encuentro entre los artistas y los niños y niñas 
para poder expandir los límites entre el arte y la 
pedagogía. Un laboratorio donde producir conoci-
miento a partir de la acción y donde la obtención de 
resultados queda en un segundo plano, priorizan-

Sant andreu contemporani
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exaltando la experiencia de vida como método para 
aprender y relacionarse con el entorno.

������**
������	����������	�����	�*�
*����������

� '�$� ��� '���� ���	��� ��������	������ ���-
�������
������������	��	�������	�
�������
���	��
��
��	��
��
��������
�������������������
������
����	-
tes de éste equipamiento es que los artistas ga-
nadores de residencias en la temporada anterior 
��
�����
�	��������������
��	������
�������	�����
�
�	��
��
���
���������	�����	�
���
��������������	�-
��j�	�������������������	���
������
�����	��������
�
��
�������������������������������	�������	������
sector cultural :

SAC Programa de Residencias es el programa de 
residencias de Sant Andreu Contemporani y Fabra 
y Coats - Fàbrica de Vreació de Barcelona. Esta 
convocatoria se hace pública con el objetivo de 
apoyar la producción artística. Se ofrecen 3 plazas 
en Fabra y Coats - Fàbrica de Creació, dirigidas 
a artistas visuales y con carácter anual. Este pro-
grama de residencias está dotado de una bolsa de 
producción de 1.200 € por artista y de un equipo de 
seguimiento de cara a favorecer el desarrollo de los 
proyectos presentados. Los proyectos producidos 
se presentan posteriormente dentro de la progra-
mación de Sant Andreu Contemporani.
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SAN ANDREU CONTEMPORANI- MIQUEL CA-
SABLANCAS – CONVOCATORIA 2009

Bases generales
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Bases para la modalidad de obra
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Bases para la modalidad proyecto 
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SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2006

PARTE 1: Ganadores del premio Miquel 
Casablancas

Modalidad Obra
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SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2007
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-Gelen Alcántara, artista
)�"%�%�����$/�artista
-Rebeca Blanchard y Àlex Nogueras, galeristas
-Cira Pérez Barés, ��	����
��� �� Albert Martínez 
López-Amor, crítico de arte

Ganador en la modalidad de Obra
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Ganador en la modalidad de Proyecto
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SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2008
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-Mariana Cánepa Luna������
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-Aimar Arriola, comisario e investigador
-Alicia Yáñez, comisaria
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Ganadores en la modalidad de proyecto
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Finalistas en la modalidad de obra
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Premio modalidad obra 

������� (������ ��	� � “Resumen a una palabra de 
Don Quijote de La Mancha en nueve pasos”  (2008)

Finalistas modalidad obra
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Premio modalidad proyecto
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Finalistas modalidad proyecto
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Obra 

�������(���������	�«Resumen de El Quijote de la 
Mancha en 9 pasos»

 «Resumen de El Quijote de la Mancha en 
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-Mariona Moncunill, artista
-Ana García-Pineda ,artista
-David Arlandis, comisario
)��(�"��@�������, comisario
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PARTE 2: Programación del centro 2006-2010

La ilusión del pirata
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Negociar trobades, abraçar 3 dies

����	�������������������		�����w���	��������

����!$�����������	�����������������	���������

� ���$����	
������	��
���
����
��	�����&�-
�����$�
�������
��
���	������������������	�����	�
de tres propuestas conceptuales realizadas por 
��������������
�%�������
����������	�������j�	�����
a partir de los dossieres que los artistas presentan 
��������������	������
������
��	����
��
����������-
������	�������������������
����������	���������&�$���
&�
���&������.$�
�������
�����
������	����"�����
Ahora presentamos lo ultima actividad de la convo-
����	����_�������	��������	�
����	�"�	��	�
��w�
`��
�����	����
�������w���	��������
������������		���

Sant andreu contemporani



	��

SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2007

�����	���	���������

$����	
������	��
���
����
��	�����&������$�
�-
������
����#

������������	������%�����������������#�
�����	���	�����������
�����	���������� ������-
���	�
�����������������	��

SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2008

��	b
��������	����������	�$	�"����������	������

������'�����������!�� �������� �������	��$���	��
$w��������'��������	���������������	�����������"�
�
limitadas

Presentación

� ����	�� ���� ��	��� ���� $����	
�� ��� �	��
�
��
����
� �	����� &������ .$�
�������
� ���$�� ��
como inicio de la programación educativa que se 
�����	k���������������	��������������	��������
���-
�������$���	��$w��������'��������	����
���	�
��-
������.^�	b
����$�����j�
��j�	�����
����
w���
�
��
���.
������������������	����	�����	k�����������������
��
��������k��
�
�������������������
��
�����������-
������	���	����	��
������
�����
�	���	�������������
��	��	������	���j����������
���

� ���^�	b
������k
����k����	�
����	� ��
��	�-
�����
�����������������j�	����������
�	���	������	����
�������	k� �������	� �� �	���j�	� �� ��	��	� ��� ��� ������
inseguridad e incomodidad que a menudo surge 
�����������	��
�������������������f��	
����������
-
���
���	���j��.
������
�������������
�	�������������	�
�����
���� ¢� ����	�� ��	�
� ��� ��	������ ��	����� ���

�����w��¢������	����������	���	�����	���������k
�
��������������������������
�	���	������	�����
���
��
�	w������������������������
��	
��

Metodología

 Complejas ejercicios de síntesis se centra en 
la redacción cuidadosa de la statement de artista o 
����	��������
���wf�������	���������j��������	�-
����k����������
���f�������
����������
�����
�¢���
no sólo por los artistas, sino por todos aquellos que 
��
���������
�����	�����
��������
�����	
�
�¢���-
����������
�	���	�&������������������������k
��������-
��
�	���������������������������������	�w
�����

Sant andreu contemporani



	�	

� ��	���������	����	�
������
���
�����	���j���

�������"�	k����������������j�����
����
��������
�
���	������
��	�w
����
� �
�����������
��	����������
��	�����	�$	�"����������	������������
�	��	k����	��
�������	��������"�	� ��
��
�����
���
�����
�������-
����
���������
��������j�
�������	�	�
�	��������	��
����	�	������������������������
����������j��������-
����������������	�������������
���	�����������	�

� �����f��������$�����j�
��j�	�����
����
w���
�
�
�	�����������	��	��������	������������������������������
�������
�	���	����������	k�����������	������������	w��-
��������	��	�����
�����������	��������������������	���
�
���
��	�
�������������
�	���	�����
��������
�

�	��������
��	������
�����
��������

� !�� '�� ��
������ ��� �
��������� 
��������� ���
������ ��� �
����� ����	������� ��� ��f������ ����� ����
��f������ 
�� 	��������� �� �������� 
�� �����	��� ����
característica que lo asemeja a otros ejercicios de 
�
�	���	���	�������������
����
�
����������	kf�����
�������	���	��������������	���������	���	��

� ����	���
������	����	���j�����
w���
�
��'��
����������
�������
��������j�����������������������
����������
�������������������	������������	�����
no como algo independiente) lleva a la necesidad 
�������	��������������
�������	���������k
�����
�����	����
��������
��������
��	��������	��
���	�-
����������
�������������		k�������	�����������-
�����
�������	����
w������k��
�
���������	��

� %������������	��f���
���������������j��������-
cesidad de seducir al lector de un statement (normal-
���������j�	������������������	����������������	�	�
����	���j���������������	�����		�	�����
�	����������j��
����	������ �� ����� ����	������w�� ��� �
�	������� ��� 
�-
��������
����
��	�������	��������������������	�	����
'����	���
�����	�������������	�����	������������-
��������
�����
����	���������������j����
��
����	�����

���	�
����	k��������	�������
���������
�	k����������

� '�������	�"������
�	���	����
�������������-
�k
����
��������
�����������	��
������	��������	�
-
pecto o inseguridad) se tiende algunas veces a re-
���"�	������������������������	���j������	����������
���������������	����������_��������`����	���
�����
������j���
�	�������
������������	�"������
���������

�����
����������	�������	���������	������	���j�����
����	��
���������
���������	�����������	�����	��������
�k
��	�����
������f������
���	���������������

� �����k��
�
�����
��
������
�������������	�-
��	����	������f����������	��������������������������
�
����
�������������������	�������������������
��
���� ����������� �������� �� ����� ��� �	������ ��� ���
�	���j������	���������j�	���������������	����������
�����������	������������
��
� �	�
������
�������-
vencerse de la importancia que tiene para un ar-
��
���������������
���	��
�	���	��������	�����������
������
���������������������
�������	�����	����	-

�������	�������������������
���������

Sant andreu contemporani



	�


Exposición
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Proyecto
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Taller

Escriptura de statements 
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SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2009

Concurso de Artes Visuales Premio Miquel Ca-
sablancas 2005
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SANT ANDREU CONTEMPORANI AÑO 2010

Un proyecto de fuero alle fallo
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Concurso de Artes Visuales Premio Miquel *Ca-
sablancas 2010
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Examen de los datos
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 -Visibilidad
 -Comprensión de “qué debe ser” Arte 
 -Academicismo como línea de actuación y  
  operación en el sector cultural
 -Profesionalización a través de la Institución
 -Institucionalización de obra
 -Corroboración de la labor artística 
  mediante la selección y aprobación 
  de la labor catalogada como obra
 -Construcción del sujeto artista mediante la  
  Institucionalización de su labor creativa
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�����neorealidad, 
�����������������
�������������"�����������	����
��
����������������� �������������������
��	��
����
����
���
���������
�

Resultados



	��

!	kf���!����
��	�
������	���
������
�	��
����	w����
�
����	���

'������	�w���������������	��	�
����	���
�����	�
�
de los gestores culturales mas destacados en el 
panorama emergente de la ciudad de Barcelona, 
���������	������	���������
���������������������-
ras para la convocatoria de cada uno de los respec-
����
�����	�
�

Resultados
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26,2%

32.7%

40,9%

índice de participación
en SANT ANDREU

índice de participación 
en SALA ART JOVE

índice de participación
en CAN FELIPA
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Hermanos Aguas

Verónica Aguilera

Aggtelek

Efrén Álvarez

Iñaki Álvarez

 Ana Álvarez Errecalde

Ricardo Andueza

Carol Antón

Juan Antonio Alcudia

Atzuko Arai

Usoa Areitio

Juan José Archilla

Jordee Ayuso

Luci Bardiés

Esther Badía

Juan Pablo Ballester

Sebastián Bandin

Magda Bandera

Andrés Bartos

Joan-Marc Batlle

Karla Berrens

Karmelo Bermejo

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Maud Bernos

Martijn Bessemans

David Bestué

Luís Bezeta

Blablalab

Sergi Botella

Ramon Brichs

Luz Broto

Llure Brucke

 Mireia C. Saladrigues

Mónica Cabo

Guim Camps

Alejandro Cánovas

Laura Cardona

Eva Carasol

Jordi Casas

Vicens Casassas

Mireia Castillo

Abel del Castillo

Anton Coimbra

Maria Collado

Fito Conesa

Resultados



	�


CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Laura Cuch

Alfons Cuenca

Marta Debasa

Juan Diego Tobalina

Tatiana Donoso

Annegien van Doorn

María das Dores 
Berthommé

Federico Duret

Lucía Egaña Rojas

David Elguea

Jordi Erola

Pol Esteve & 
Marc Navarro

Pedro Eurrutia

David F. Mutiloa

Eva Fàbregas

Enric Farrés

Félix Fernández

Toni Crabb

Julieta Dentone

Dídac Curbasí

 Cristina Fernández

Ibai Fernández

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Jaume Ferrete

Toni Ferrón

Eli Fontarnau

Rasmus G. Nilausen

Xavier G-Solís

Xavier Gabriel

Antonio Gagliano

Antonio Galiano

Miquel García

Alberto Gracia

Ana García-Pineda

Miquel García

Kepa Garraza

Cristina Garrido

Sabel Gavaldon

Genderhacker

Iván Gómez

Gloria Fernández

Raquel Friera

Leo Flores

Andrea Gómez

Violeta Gómez

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Juan Fernando González

Carlos González Boy

Eli Graso

Núria Güell

Bàrbara Gutíerrez

Raï de Horna

Albert Ibáñez

A/G/D/J (Álvaro Icaza)

Daniel Jacoby

Fermín Jiménez Landa

José Jurado

Tjasa Kancler

Yeun-Hee Kim

Tamara Kuselman

 Lamalavista

Laboratorium

Samuel Labadie

Laura Gómez

Rubén Grilo

Amaya González

Nicolás Lamas

Lucía Lara

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Marc Larré Miranda

Diana Larrea

Isabel León

Iraida Lom- bardia

Jana López

Juan López

Ignasi López

Julio Lugón

Verónica Luyo

Marta Madrid

Núria Marquès

Pablo Martínez

Elba Martínez

Goretti Matias

Alba Mayol Curci

Fran Meana

Antonio Menchen

Ana Lardiés

Enrique José Lista

Lola Lasurt

Jonathan Millán

Clara Miralles

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Julia Montilla

Mariona Moncunill

David Moreno

Juan Naharro

Momu & No

Sandra Navarro

David Oca

Miguel Orcal

Antonio Ortega

Joan Martí Ortega

Gerard Ortín

Daniela Ortiz

Aníbal Parada

Ariadna Parreu

Diego Paonessa

Zeyno Pekünlü

Frederic Perers

Momu & Noes

Jordi Morell

Telmo Moreno

Gabriel Pericàs

Wilson Peña

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Pablo Pérez Sanmartín

Martín Plante

Marcel Pie

Laura Piñel

Laura Piñol

Conrado Pittari Volcán

Sira Piza

Enrique Radigales

Álvaro Ramírez

Job Ramos

Yasmin Rasidgil

Thomas Reydellet

Joaquín Reyes

Alex Reynolds

 Esther Ribot

Malú Rodríguez

Adrià Rodríguez de 
Alòs-Moner

Noemí Pérez

Margarita Pineda

 Jordi Puig

Raül Roncero

Eulàlia Rovira Solanas

Resultados
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CAN FELIPAS ALA ART JOVE SANT ANDREU

Roberto Ruiz

Francesc Ruíz

Lluís Sabadell

 Mireia Sallarés

Bartomeu Sastre

Jorge Satorre

Ariadna Serrahima

Miguel Soler

Ramón Suau

Pedro Torres

Andrés Torca

Ricardo Trigo

Gemma Tro

Manu Uranga

Ignacio Uriarte

Gal·la Uriol

Vanesa Varela

Ramon Ruaix

Joan Saló

Kenneth Russo

Manuel Velasco

Antonio Velázquez

Resultados
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CAN FELIPA SALA ART JOVE SANT ANDREU

Fabiola Vicedo

Oriol Vilanova

Marc Vives

Itziar Zorita

Ruben Verdú

Christopher Williams

Santiago Vich

Resultados
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CAN FELIPA SALA ART JOVE SANT ANDREU

David Armengol

Alex Brahim

Juan Canela

Pilar Cruz

Mery Cuesta

 Amanda Cuesta

Charela Diaz

Ferran El Otro

  Bea Espejo

Oriol Fontdevila 

Jorge Luís Marzo

Lluc Mayol

Irene Minovas

Ignacio R. Somovilla

Txuma Sánchez

COMISARIOS

Resultados



			

!	�f���%���	��
��
���	���������
��������
������
����
�������
���
�����	�
������	���������
���
��
�
��
	������	������	������������������
��������������
���
-
��
�

Resultados



		


CAN FELIPA

SALA ART JOVE

SANT ANDREU
SANT ANDREU

Ve
ró

ni
ca

 A
gu

ile
ra

A
gg

te
le

k

Ef
ré

n 
Á

lv
ar

ez
 A

na
 Á

lv
ar

ez
 E

rr
ec

al
de

Se
ba

st
ia

n 
Ba

nd
in

Ka
rm

el
o 

Be
rm

ej
o

D
av

id
 B

es
tu

é

Se
rg

i B
ot

el
la

CAN FELIPA

SALA ART JOVE

SANT ANDREU

Ra
m

on
 B

ric
hs

Lu
z 

Br
ot

o
 M

ire
ia

 C
. S

al
ad

rig
ue

s
Fi

to 
Co

ne
sa

Ja
um

e  
Fe

rr
et

e

M
iq

ue
l G

ar
cí

a
A

na  
G

ar
cí

a-
Pi

ne
da

Ca
rlo

s 
G

on
zá

le
z 

Bo
y

Resultados



		�

CAN FELIPA

SALA ART JOVE

SANT ANDREU
SANT ANDREU

Ru
bé

n 
G

ril
o

N
úr

ia
 G

üe
ll

D
an

ie
l J

ac
ob

y

Tj
as

a
 Ka

nc
le

r

Lu
cí

a 
La

ra

Lo
la

 L
as

ur
t

Fr
an

 M
ea

na
M

ar
io

na
 M

on
cu

ni
ll

CAN FELIPA

SALA ART JOVE

SANT ANDREU

A
ní

ba
l P

ar
ad

a

G
ab

rie
l P

er
ic

às

M
ar

ce
l P

ie

 E
st

he
r R

ib
ot

O
rio

l V
ila

no
va

C
O

M
IS

A
R

IO
S

M
er

y 
Cu

es
ta

 

 A
m

an
da

Cu
es

ta
Ire

ne
 M

in
ov

as

Resultados



		�

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

{+�����
����������
���������	�������
�	
��������	��
visibilidad y por tanto, su profesionalidad

-La repetición de los artistas en las convocatorias 
de los tres centros cívicos mas importantes en el 
��������� <9�
���������
�=�������������&�������
tales instituciones como una plataforma de visibili-
����<�����=�������	���
�	
�	�������	

-La repetición de la participación de los mismos ar-
tistas en dichas convocatorias hace que:

 -Se genere una línea determinada de obra
 -Se exponga una línea determinada de  
� �����	�����������������|���������
������	���
 tipo de concepción
 -Construya una idea de “Arte emergente”  
 concreta

-La necesaria Institucionalización de las obras de 
los artistas y la necesidad de los mismos en co-
rroborar su obra mediante su Institucionalización, 
posterior visibilidad, y aprobación en la audiencia

-Los agentes que seleccionan las obras parten de 
�����
����������������������������9�
�����������
hacerse visible

-La concepción mediática del “Arte emergente” es 
comprendida por el artista como un orden de suce-
sos que requieren visibilidad, Institucionalización, 
aprobación, audiencia y sociabilización

{+�� �|�������������������������	�>��������������
los artistas mas visibles y por su tipología de trabajo), 
	�����������������
�����������	��������������
���-
ción cultural (visibilidad, Institucionalización, aproba-
ción y sociabilización) que construye la idea de Arte

-La participación repetida de los artistas en los centros 
nos da una visión de la necesidad del artista en con-
vertir su obra en visible para transformarse en obra

{+����	�������������9�
����������������9�
����������-
diencia, desde su estetización hasta su concepción

Formas de “Arte emergente”

-Generar tipología de realidad a partir de una reali-
dad cotidiana

-Revisión de actos que determinan nuestro com-
portamiento

-Procesos sociales de la identidad

-Revisión del orden administrativo y de su sistema 
de información

-El humor como sistema a la creación de nuevas 
realidades

-La concepción de la obra determina su forma

-Los elementos mediáticos usados como herra-
mienta de trabajo

{+������	
�������&���	���
�	�#���	��K
���	�����
|�-
cos como formas de comprobación de una hipoté-
tica verdad

-El acercamiento del “Arte emergente” como jerar-
quía para estudio de otros temas

-El azar como formato imprevisible de la realidad

-El estudio de la Institucionalización del Arte y sus 
sistemas

-Narratividad, textualidad y discurso como formas 
de construir conceptos, construyendo otros, des-
������<��	�����
|	
���=�>K	
����	����������������
idea de “qué debe ser Arte”)

-Ejercicios sencillos que reescriben formas de 
narración

Resultados
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-Estetización de la obra con una voluntad “des-es-
tetizadora”, para re-estetizarla con un formato “des-
preocupado” y cercano a lo administrativo como 
formas de validar el orden

Proyectos

 Piezas destacadas de los artistas que mas 
������
�����"����
���	���j����������������	���������-
sitivo en al menos dos de los tres centros que se pre-
sentan (Subrayado de conceptos que construyen la 
noción de “Arte emergente” y “Arte contemporáneo”).

� ��
���	�
������
��	��
��
�����
���	�
������
a continuación intentan tener un statement de cada 
�������
�
��	���j�
�������
������������	���j�
����
��
��������
���������������
�������������	�����	��-
�����������������	����
���
�����
��������
������
��
���'���
��k����������&�	�����������������	���
���

� �
� ��
����� ���� ��� �	������	��� �	�w
����� ���
������
������
���	���������
������
�����	�
�����-
sitivos que se investigan, quedara truncada por 
	�"���
����w����������	
��

ARTISTAS QUE DURANTE EL PERIODO 2006-
2010 EXPONEN EN LOS TRES CENTROS (CAN 
?���Q�/�������	�
������K���*���*�
�;�

)����������;�

http://www.davidbestue.net/ 

Formalismo puro

Resultados
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Acciones en casa

�w�������������%!��!�����
������	������
��������
�
2006

 Acciones en casa reúne un centenar de mi-
cro-acciones�	����"���
����������
��������		������
�����
�����������	�����������������������������
�
es al mismo tiempo la principal característica que 
��f�������	���j�����������	�����������
��	��
��
�����
inteligente sentido del humor unido a las ideas de 
�	���	�����������	�
��������������������
�������
��
Las acciones, realizadas por los artistas con la na-
turalidad que proporciona el espacio privado de la 
��
���
�������	���
�����������
���������
�
�������
��� 	���	����� ���� ��	w��� ��
��� ��
� �����
� �� ����-
nos momentos icónicos de la historia del arte del 

��������������
�����
�		����
�������k�����
�����
�	������������������������	������	��
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����������� #
b�	� '�������	����������	� $����	�
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 Acciones en casa muestra un impulso por 
�	�����	����
����������������������������	���	��-
��
�
���������
������
��������
����	�������������

������� �	w�������
������"���	� �������������� 
��-

���
���������<>��(��

�������������	�������	�����������	��w���������
����
�	���j�
������������	����������	��
��
 que, como 
Bestué-Vives, revisa las estrategias teatrales de 
��
����������	���
������
���		��

$	�
�����$k��	�������

�����
���

�¦¦´´ �́��	�������	�����	¦���������¦
obra/acciones-casa)

���
����������
��������
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-GABRIEL PERICÀS

http://www.gabrielpericas.com/

Placed into Abyss

2012
$�	������	��
��		�������������������
��* �̂����
������!���������

 Este video cuenta con dos personajes (sa-
����
���������������	��������j������
��������	�����
que caminan a través de una �
����������������
-
�k����
�����"�	� La secuencia genera una cadena de 
acontecimientos aparentemente provocados por un 
momento que es irrelevante,� 
�������	���� �	�������
��	������j�	��
����������	��������
������������j�	�

���
����5�!������������

���
����5�!������������

Cabello y depilación intima Unidas por un Hun-
ter Nudo 

2009 
$��������������	�������������������	���
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http://tjasa-kancler.net/

���
���� ?����G�
����

www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net (2008) 

� ����	����������������� �
� ��� espacio de co-
municación alternativo que propone constituir una 
comunidad de usuarios interesados en investigar, 
	�������	����	������	���������	������	����
�������	�-
ma de realidad mediatizada�
��	������	�����k�����
�	������������	�������������f������������
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����
���
������	���������
�������
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������
��	������	�������������	����
���
���
����w
����
����-
"���
���
�����
��
w��������
�_	�����
����
`�������
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� el propósito de 
�
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����
�j�
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���� �� ����� ����� 	��������	
�� ��� �������� �	����� ��
�
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� ��� ������
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� �����
� ���
������������� ����	������
������ ������ �
��� j�-
������ ����	���������	����������������� ������ ����	�
�
en construir colectivamente un archivo�����������	-
��������	������������
�����	��
� ������
��������-
���
� ����� ���	�
�
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predominio de megagrupos multimedia que mani-
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Forma-Mercancía 

  �	���&�	����w�� ���	������ ��� ��
��	
�� ��
�	���
�����������������������	����
�	����������	���-
na de un individuo que realiza su compra en el su-
��	��	����������������������������
�����������	-
����w��
��	��j�����������������������
�����	�
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aislados los unos de los otros, se relacionan con 
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�����	�
����������	�
���������	���
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�
������
�����������	
������la 
alienación es la identidad� ��
���� '�� �	���� ��� ���
reconocimiento ilusorio en un conjunto de procesos 
sociales en los que el sujeto ni interviene ni con-
�	�������� ������������
�	���
����	����������������
����
���������
��������
�����	�����f���������������
����������	����w���

-MARIONA MONCUNILL

(información extraída de la web de la artista)
http://www.marionamoncunill.com/

Text on Snow on the Botanical Garden
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2013

 Text on Snow on the Botanical Garden se 
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http://jaumeferrete.net/

Cuatro estrategias, una idea, un texto y dos 
mensajes
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ARTISTAS QUE DURANTE EL PERIODO 2006-
2010 EXPONEN EN DOS DE LOS CENTROS 
(CAN FELIPA Y SANT ANDREU)

-MIQUEL GARCÍA

http://www.miquelgarcia.net/Si-o-que

Artistas de la supervivencia / Artists of survival

Vídeo digital
2008
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-SEBASTIÁN BANDIN

http://www.sebastianbandin.com/
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VISIBILIDAD EN 3 DE LOS 3 CENTROS QUE 
ANALIZAMOS

-Micro-acciones
-El inteligente sentido del humor unido a las ideas de 
precariedad e intrascendencia de acciones vitales. 
-Las acciones, realizadas por los artistas con la na-
turalidad que proporciona el espacio privado de la 
casa, son numeradas y tituladas. En todas subyace 
un referente que varía, desde los guiños a algu-
nos momentos icónicos de la historia del arte del 
	�����¸¸�
�����	�����	�������	��&�����&�"���	&����
arte conceptual o de la obra de artistas como Bru-
ce Nauman, Oskar Schlemmer, Alexander Calder 
�� ��	����� �� ���		&� ��	
�� ������
�	� ���� �������-
rio colectivo y la cultura pop –como gags de Pepe 
Viyuela y Martes y Trece o la canción Eso no es 
amor (obsesión) de Monchy y Alexandra– pasando 
�����������	�������
�������	&�����������������
Georges Méliès.
-Acciones en casa muestra un impulso por archivar, 
basado en el amplio volumen de referentes subya-
centes en las acciones, pero también un sentido 
crítico desublimizador fundado en el sentido del hu-
mor, la parodia y la ironía, comunes en trabajos de 
una generación de artistas
-Una escena llena de obstáculos al azar
-Acontecimientos aparentemente provocados por 
un momento que es irrelevante
-Un espacio de comunicación alternativo que pro-
pone constituir una comunidad de usuarios intere-
sados en ����	
����&���"�������&���
������#�����
���
en foro desde la trama de realidad mediatizada
-El propósito de estos mensajes, que intereses 
��������� ��	�������#����������� ����������	�����
público�!���
�����	
��	�
��������ª���!����	������-
tivismo están emergiendo y que impacto tienen los 
medios de comunicación alternativos
-Construir colectivamente un archivo
-Poner en énfasis la importancia del contexto de las 
noticias, cuestionar la realidad mediatizada dentro 
de las estructuras de poder y control del espacio 
informativo y tomar una distancia crítica frente al 
proceso en curso de la concentración mediática
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de archivo y visualización de la información para 
facilitar las lecturas transversales, contrastar las 
fuentes de información predominantes, alterar la 
experiencia habitual del consumo de las noticias e 
inspirar el debate en foro.
-Forma-Mercancía introduce el discurso a través de 
un acto cotidiano, reconstruyendo la rutina de un 
-Individuo que realiza su compra en el supermer-
cado
-Que la alienación es la identidad
-Un reconocimiento ilusorio en un conjunto de pro-
cesos sociales en los que el sujeto ni interviene ni 
controla. La identidad absorbe siempre una violen-
��������	����&���	&�������	������&������&����������-
do también mercancía
-Investigación teórica
-Elementos narrativos
-Análisis, reutilización y visualización de algunos de 
los elementos discursivos, narrativos y de -----  -----
-Legitimación
-Textualidad discursiva
-Referente visible
-Intención documental
-Tres imágenes mentales
-Como elemento narrativo, convirtiéndose en re-
presentantes, como descripciones físicas, tangi-
bles, de toda su especie
-Acción que consistió en cambiar dos cartelas
-El poder evocador del texto
{+�����6�� ��	��������� #� ����
|��� utilizado y la 
��������� ���� ��	����� 
��
�� ������� ��	� ���
�	�
quedan escondidas como cuando son visibles
-De eliminación del texto
-Un statement
-Soportes de comunicación y difusión propios de 
��	���	
�
������	���	��������	����
��������	
-Discursos
-El proyecto y la comunicación de la exposición son 
aquí una unidad, quedando invisibilizados o sola-
pados el uno en el otro
-Se articulan como conjunto, con autonomía de las 
piezas que explican: el catálogo necesita la informa-
ción de la hoja de sala, las cartelas y la audioguía 

se necesitan mutuamente, la visita guiada necesita 
las cartelas, etc. Todo ello sirve para orquestar una 
serie de narraciones que explican parte del posi-
cionamiento del artista respecto a su práctica: el 
compromiso en la comunicación y la argumenta-
ción crítica de su trabajo, la necesidad de visibilizar 
los códigos y convenciones de los lenguajes que 
utiliza y la convicción de que el “texto” puede llegar 
a solapar su práctica artística
-Hoja de sala
{������	�
���8�	
����>������	�
������	
����H
-��������������� 
���&�����������������
��& de un 
departamento de pedagogía o de comunicación
-Cartelas
-Breve texto que explica el contexto de donde sur-
gen los proyectos, una descripción general y las 
--Peculiaridades con que se muestra la pieza en 
esta exposición
-De conceptos o líneas de interés clave en el traba-
jo de la artista y que aparecen de forma reiterativa 
en sus proyectos
-Visita guiada
-Los condicionantes contextuales que explican, en 
parte, el resultado de cualquier proyecto y que nor-
malmente no se visualizan: las relaciones afectivas
-Catálogo

VISIBILIDAD EN 2 DE LOS 3 CENTROS ANALI-
ZADOS

-Variedad de medios
-Material de archivo
-Explora la noción del arte como de la información, 
las analogías formales, el uso no comunicativo de 
la lengua y el poder físico de la pantalla juega un 
papel importante
{������
����������������	���������	���������������
distribución de conocimiento, enfrentando a la au-
diencia a un puzzle aparentemente deslavazado de 
imágenes proyectadas, objetos, citas, documentos, 
referencias a otros artistas y analogías formales.
-Los mecanismos políticos de construcción de la 
historia y la mirada
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-Método de trabajo centrado en la recolección y do-
cumentación de imágenes, presenta la obra como 
un archivo o enciclopedia de documentos visuales 
al servicio de la deconstrucción del relato unívoco 
del pasado. Ha abordado temas como el éxito y el 
triunfo, el museo como espacio expositivo en des-
uso, los iconos del pasado y la reescritura de la 
historia
-«Colección, agrupación o archivo» abierto que va 
creciendo a medida que se van incorporando nue-
vas postales
-Las conmemoraciones militares continúan forman-
do parte de la memoria y los relatos colectivos ejer-
cicio de poder desplegado por la cultura de Occi-
dente con sus gestas y victorias
-Relato sobre la historia de la fotografía y de la mi-
rada moderna
-Hay algo extraño e inconexo en su relato
-Experiencia propia
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sión-recepción, el mensaje se complica y el resul-
tado es una curiosa escena ante la cual el especta-
dor se sitúa en un plano distinto al habitual
-Recopiladas y ordenadas para ser introducidas en 
una vitrina de cristal
-Visibilizar el proceso de venta, compra y recogida 
de la pieza
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-Conclusión de cada movimiento era todo un con-
junto de construcciones que resumiendo volvió a 
destruir la estructura arquitectónica de la etapa, 
lanzando las paredes a la audiencia para que el 
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�����	��“Estética relacional” (126) empieza con una 
pregunta precisa para esclarecer porque el <<Arte 
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 La cuestión, pone en tela de juicio el porque 
el Arte como tal, genera malentendidos con la caren-
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 Llegados a este punto, la mención de la su-
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 “Así el arte ha devenido un ejercicio crítico, 
cercano al arte conceptual y a las performances, 
movimientos que se han constituido en una resis-
tencia frente a la estetización de lo banal amparada 
����������	�������	���������������	
��#�����6��-
cio estético.”.
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 “El proceso de globalización del consumo 
de arte, donde el gusto ha devenido “elitismo de 
masas”, ha dado lugar a una “cultura estetizada” 
en la que proliferan las masas de turistas que in-
vaden los museos y galerías, que consumen in-
formación artística con una actitud de shopping 
propia de la sociedad del espectáculo y el imperio 
de la moda, devorando las producciones artísticas 
-sobretodo las audiovisuales que exigen un menor 
esfuerzo. Prolifera así una estética que reivindica 
el “mundo del arte”, es decir, “todo lo que tiene 
que ver con el arte exceptuando el arte mismo” 
(48): la empresa cultural que gira en torno al artis-
ta, desde los críticos conciliadores, los curadores 
convertidos en súper-estrellas, pasando por los 
compradores, hasta los esnobistas, la farándula y 
los pseudo-intelectuales” (127).
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(129): “…también lo expuesto sirve como canal de 
lectura sobre la realidad. Un canal de lectura crítico 
con varios registros, varios tonos y sin los sistemas 
preestablecidos que facilitan, en otros medios, que 
la aproximación sea la clave informativa.

� �����
�������������
���������	���j������	-
��������	����
�����
��	��
��
�������������
��'������
���"����
�������������	���
���	����
��������	���
���

���������"����
������������
�������
��������	��������
�	����
� ��� ��� ���
������� ��� ����
� ������
����� ����
algo sea Arte o no se convierte en un pasatiempo 
��	����
���
�������
��
�����������
�������w������	����-
����������
���������
���
����
��	������	��
�	�	�����-
����������	����������
��	� �������������������	��	-

������������	��� 	�������������	�����
�������������
�
����������
�����	�������	����������������
���������	�
��������������������	��������	�����������������	�����
��	����������	���������
���k�������
�������	�
�`

� &��������		�������	����������������������
��	���������������
�������	���	������������
��	����-
�����
�k�����	���������	�����������������������	-
��
���������		����������
��	��	�������
��������
��
�	��
���� ��� ���f��	���� ��� 	�������� �	�w
����� ��
���
���
�
�����j�	k	�������������	����������
����_����
�����
�	`��_������������
�	`��_�����
�����	�����`���
_�����������
`���	���	��	��	���

� ��� ����������� ��
��	
�� _���	���`� �����	��� 
��
��
�������������	����������
�������	�������
���	�
����� �������	� ������� ��j�� ��� ��	����
� ���� ��f���
��
��	������
������	����������
�����������	��
����

��
���������	�	�������������
�;���������*�
�;*���
��Q�
����
��
�



	��

�����
������f��	��������
�������f��	�
���
�������-
����
�� 
�� �	�
����� ��� ������������������ ���� ���f-
��	�� 
�� ��
���� �����	���� ��� ���� ����� 
�	��	�������
������������������
�����f��� �����
���������� �����-
��	�������	����������������������������
�

 Pero volviendo a los temas iniciales, el hipo-
tético desvalor de la estética dentro del campo del 
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 La cotidianidad ante la imaginería estética, 
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de la desaparición de esa toma de conciencia ante 
lo estético, nos hace cuestionar que valor estético 
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 “El concepto contrario al comportamiento 
estético es el concepto de lo banal, que pasa de 
muchas maneras a lo vulgar, pero se diferencia de 
ello por la indiferencia o el odio donde la vulgaridad 
masculla con ansiedad. Corresponsable social-
mente de lo noble estético, la prohibición de lo ba-
nal atribuye inmediatamente al trabajo espiritual un 
rango superior que al trabajo corporal. Que el arte 
viva mejor se convierte para su autoconsciencia y 
para quienes reaccionan estéticamente en lo me-
jor en si mismo. El arte necesita la autocorrección 
permanente de este momento ideológico. Es apto 
para ella porque el arte, siendo la negación de la 
esencia práctica, es empero praxis (y no solo por 
su génesis), la actuación que cada artefacto nece-
sita. Si su contenido esta en movimiento, si no si-
gue siendo el mismo, las obras de arte objetivadas 
se convierten durante su historia en modos prácti-
cos de comportarse y se dirigen a la realidad. En 
esto, el arte coincide con la teoría. Repite la praxis 
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este modo posición” (130).
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el juicio estético para Adorno en el campo del Arte, 
éste, el Arte, ha rechazado desde los artistas, la 
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 Ante esta idea, nos encontramos con dos 
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vertido en propia estética, entre otras razones, por 
la importancia de la imagen en la posmodernidad, 
�����������
���������������������f��	�������
����-
f�������	����������
�����	���
�������	
�
��

� $�������������
�����
���������������	k-
���� ��� ������
� �����	� ����	� ���� 	��������� �k���� ��
����������������������������	�����
��������������
���
��	�������������	��������
�����	���	����
���������-
rezca acontecer al mundo de la creación artística, 
������f��	�������� �	���	�����������
��
�����
��
�
estéticos generados por un imaginario mediatizado, 
han vinculado el Arte en el campo de una imagen 
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una imagen colectiva representacional, podemos 
arrancar de una concepción hermenéutica, lo que 
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 La idea de contemporaneidad, en princi-
pio, no parte de una concepción estética para ser 
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como en la comprensión de la misma como suce-
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 “El arte contemporáneo, con la proliferación 
de white cubes y sus formas ya clásicas de presen-

�����&�
�������������������	
��������	�	����	����-
nes, así como una historia crítica a la exposición 
y su formalización. La exposición de arte contem-
poráneo, es, generalmente, reconocible. Igual que 
las películas, igual que las novelas, igual que los 
conciertos, los códigos de reconocimiento del he-
cho expositivo parten de la construcción de unos 
����	��	��|���	����������������������
����6���
con arte y cómo presentar ese trabajo. Los códigos 
tienen que ser reconocibles, ya que desde ese re-
conocimiento, aparece la tranquilidad del consumo. 
Que los códigos sean estables facilita la supuesta 
aproximación por parte del público.”
 
 “Las paredes blancas fueron en sí mismas 
una respuesta a un modo de presentación, fueron 
un sistema para destacar el arte contemporáneo 
y para generar un modo de acercamiento puro a 
las obras que se estaban creando al mismo tiempo 
que se estaban observando. Las paredes blancas 
separaban de la historia, sirvieron para generar un 
discurso de laboratorio, una explicación lógica de 
los procesos y evoluciones dentro del arte contem-

poráneo. Una explicación que aproximaba el arte 
contemporáneo a cómo se había contado la histo-
ria; algo así como una cadena de eventos lógica, 
con una supuesta evolución hasta llegar a un mo-
mento de plenitud que sería el del espectador”

 “El espectador observa y no interactúa pero, 
de todos modos, es bien recibido y acogido dentro 
���������������������#���
�������������������=

 “La exposición, con su pulcritud, es también 
una representación del poder que se encuentra 
tras de ella.” (134).
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tener el modelo de archivística como modelo repre-
sentacional del mundo que genera un orden como 
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artista como un antropólogo o sociólogo que estudia, 
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discurso o no, como posicionamos la pieza, la de-
pendencia, o no de la audiencia, su participación…, 
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de la práctica artística residiría así, en la invención 
de las relaciones entre los sujetos; cada obra de 
arte en particular sería la propuesta para habitar 
un mundo en común y el trabajo de cada artista, 
un haz de relaciones con el mundo, que generaría 
�� 	�� ���&� �
��	� ���������	&� #� �	|� ��	
�� ��� �����
�=�
�!%������
��	���
�����������
���������w������	k���-
��
���������
�������	�
���
�
��������������	�������
�� ��	������� ��� 	��������
��� �� ��� �
�� �
����������
de las mismas, donde los artistas o creadores de 
�	��������	�����������	k���������������	�������
������� �	���
����������	�����������
�� ��	������
	��������	
��������
�
�j���
����������������������-
��������	��������
�
�����
�	����������
�j���
��	��-
��	�
�����	�������	����������������
���������
����
��	����� ����	�� ���� �
����� ��� �������"������� ���
�
�����
�����������
�
�j���
��������	���	�����
����

����� �����	� �� 
�	� �	��
��� ���
�	����� ��� ��	��� 	�-
������k������ ���� ��	
���
� ���� ������� ��	���	���
����
������
���	���j�������	��������	�������������
��� ��������� ������ �k
� ��� ��� 
�j���� ��������	k-
�������	���
������
�������
�����k����
�����������
�
personajes que aparecen mediante canales media 
�
��	��������� ��� ������
������
��������	�����������
�
���������w����
�����k����
�������������
��
���-
����	�
������������������������� 	�������k����
����
los sujetos, convertidos en ídolos, para alcanzar 
���� ����� ����	����������	� ��	�� ��	���� ����� 	�-
sultado del postmodernismo, el respeto hacia los 
����
������	������	������
�	������������
�j��������

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

�����	�		�������������
�������������	������������
�����
������������������	��	������	
�
���	��
��������-
���������������	���
���

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

���
��������
��

��
���������	�	�������������
�;���������*�
�;*���
��Q�
����
��
�



	��

� &��� �&�
��� ������
������ �
� ���� �������
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 “Así pues, a partir de las explicaciones que 
nos ofrecen nuestros encuestados se crean tres 
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������������	���������������	��!��-
cen distintos autores:
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unión con el personaje, a la impresión de experimen-
tar su historia a través de sus ojos (Rubin y Perse, 
1988; Montero, 2006). Ej.: “La relación de Sarita con 
+���	�	����"�6���������|�������
��������=�
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intención de imitar al personaje, ya sea en general 
o en un aspecto concreto (Hoffner, 1996; ibidem, 
133). Ej.: “Porque quiero estudiar eso mismo y de-
dicarme profesionalmente”.
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y Buck, 1985; ibidem, 134). Ej: “Porque me gusta 
como actúa y su personalidad en la serie”.

� ��������&����������	���������������������-
cepción por parte de los adolescentes no es pasiva, 
y por tanto, no es unidireccional, sino bidireccional. 
Siguiendo con los modelos profesionales, existe la 
creencia, incluso entre los propios adolescentes, de 
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�����	�����6�����������"�����������
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la creación de “modas” o en la demanda de deter-
minadas profesiones. Por ejemplo, en Estados Uni-
dos se ha comprobado que las profesiones de los 
protagonistas de las series de éxito se convirtieron 

en las más demandadas en muchas universidades, 
que vieron incrementar el número de matriculados 
coincidiendo con la popularidad de sus personajes 
(Ferrés, 1996; Montero, 2006). Sin embargo, en 
nuestra muestra, la gran mayoría considera que en 
su elección profesional no ha tenido nada que ver 
los modelos profesionales que ofrecen las series te-
levisivas (84,7%). De hecho, entre las razones por 
las que han elegido dichas profesiones, encabeza 
la lista los gustos y características personales con 
un 45,8%, seguido de padres y familiares cercanos 
(16,9) el prestigio de la profesión y las salidas pro-
fesionales (15,3%); posibilidades de éxito (10,2%), 
profesorado (5,1%) y en último lugar, los compañe-
ros con un 1,7%.” �!%$��
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-¿EXISTIR COMO ARTISTA, Y SI LA OBRA NO ES 
EXPUESTA? 

  Bien, en el primer apartado, en el que ha-
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 “EL SOMNI” quiere romper todos los límites 
de las disciplinas artísticas, el espacio y los con-
ceptos para dejar paso a una boda entre la opera y 
la gastronomía, con el arte y el pensamiento como 
motor del proyecto. Es la experiencia de una cena 
������ ������&� ��� ������������ ��� ��� ���� ��	���
�&� ���
nacimiento de nuevas herramientas de creatividad 
con el nombre de Barcelona. Es la aventura de esta 
unión entre cocina y arte al servicio del pensamien-
to y la emoción.
 
 El Celler de Can Roca, referente mundial de 
la excelencia gastronómica y Franc Aleu, destaca-
do renovador de la estética de la ópera contem-
poránea, nos invitan a disfrutar de una experiencia 
inédita: el maridaje entre la gastronomía y el mun-
do de la opera con un espectáculo fascinante, mul-
tiformato, y una experiencia inédita y única donde 
participaran reconocidos representantes de varios 
ámbitos de la ciencia y la cultura, estableciendo 
una armonía que permita trascender los límites de 

sus respectivas disciplinas con el objetivo de gene-
rar emociones”���!''���
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 “En 2007 Ferran Adrià y su entonces res-
taurante el Bulli fueron invitados a participar en la 
Documenta 12 de Kassel. Su selección entre la nó-
mina de artistas en uno de los eventos artísticos 
más importantes dejó descolocados a no pocos 
en el mundillo del arte (especialmente a aquellos 
que se escandalizan con las cuotas de represen-
tación nacionales; yo mismo me preguntaba que 
cómo era posible que su comisario, Roger-Martin 
Buergel, invitado por el MACBA entonces, hubiese 
llegado a la conclusión que lo único que le intere-
saba del panorama artístico de Barcelona era una 
buena comida en un remoto restaurante en el Cap 
de Creus, lo que era ya una muestra del cosmopa-
letismo del que hablaba Eudald Camps hace unos 
días). También quedaron atónitos por la elección, 
pero en un sentido inverso, en el mundillo de la alta 
���������������������	����������
��=

 “Como dice el portero zoquete de la serie 
“La que se avecina”, se me vienen varias cosas a 
la mente. La primera tiene que ver con si es lícito 
destinar el dinero y el espacio de una institución pú-
blica para invitar a una cena exquisita a unos pocos 
elegidos. O si esa exclusividad y la exclusividad de 
la experiencia más bien forma parte de la actual 
tendencia, que el neoconservadurismo galopante 
aprovecha con la excusa de la crisis, para marcar 
constantes diferencias de clase en el acceso al 
conocimiento, la educación, la cultura y en último 
extremo, a la sanidad. La propuesta se parecería 
a algo así como una versión de uno de esos pro-
gramas de televisión en los que enseñan las casas 
de los ricos y nos explican lo bien que se vive entre 
jacuzzis, vistas al Bósforo, servicio y acceso directo 
desde el parking al salón.”�!'���
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 “Pero a la vez que el origen de <<público>> 
en <<el pueblo>>, un origen que vincula la con-
dición de ser público con la democracia, ayuda a 
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si mismo que <<público>> resulte mas complejo. 
Por un lado, como escribí en otro lugar, el concepto 
mismo de democracia es objeto de debate, y en los 
discursos sobre lo público lo que se discute es el 
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 La idea de crítica de Arte, es una compleja 
red de mediaciones que han incorporado la idea de 
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        Aunque el término “Salón” haya caído hoy en des-
uso, ha sido una de las “instituciones” artísticas más 
destacadas de la modernidad; el nombre deriva del 
“Salón Carré” del palacio del Louvre, lugar retomado 
en 1725 por la Academia Real Francesa de Pintura y 
de Escultura para celebrar las exposiciones de Arte 
(que tuvieron carácter público desde 1737 y celebra-
ción bienal desde 1751). De manera que el término 
Salón hay que referirlo a exhibición pública de Arte. 
        El artista que expone en el Salón ya no sólo tie-
ne que enfrentarse a la Academia, que selecciona 
las obras, y cuyos criterios se atienen a los princi-
pios intemporales del ideal de belleza del clasicis-
mo, sino que tiene que someterse posteriormente 
al juicio del público, cuyo criterio de valoración es 
el de la novedad y con cuya adquisición de obras 
����� ��� �������� �������� �����K	�� ����� ������
Francisco Calvo Serraller, (...), son los ideales bur-
gueses revolucionarios los que promocionan la 
difusión democrática de los valores culturales, así 
como su distribución a través de un mercado libre. 
Los conceptos de “Salón” y de “Exposición” son 
complementarios con los de “público”, “consumo 
anónimo” y “mercado”. “�!����
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en el siglo de las Luces, la crítica de Arte como tal 
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 “Al igual que la Historia del Arte, la crítica de 
Arte como disciplina en sentido estricto surge en los 
albores de la modernidad y están considerados como 
sus textos fundacionales los escritos críticos de De-
nis Diderot sobre los Salones de París desde 1759 
a 1781,... Este nacimiento no se debe entender en 
sentido radical, pudiéndose rastrear con anterioridad 
juicios de valor sobre Arte desde el mundo griego, in-
cluidos sin carácter sistemático en los tratados, en las 
biografías artísticas o en los textos estéticos. 
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 Christophe Cherix, menciona en “Prólogo” 
(153): “las exposiciones se han convertido en el 
medio a través del cual se llega a conocer la mayor 
parte del arte. En los últimos años, no solo han au-
mentado espectacularmente la cantidad y la varie-
dad de exposiciones, sino que además los museos 
y las galerías de arte como la Tate en Londres y el 
Whitney en Nueva York presentan ahora sus colec-
ciones permanentes como una serie de exposicio-
nes temporales. Las exposiciones son el lugar fun-
damental de intercambio en la economía política 
������
�&�������������������	����������	�����	
��#�&�
se mantiene y, en ocasiones se deconstruye”.
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�	����������������	�������“El arte de 
ordenar el caos”, iniciado su redacción con: “Los 
comisarios de exposiciones son una especie de na-
rradores capaces de organizar un “relato” a partir 
de las obras que seleccionan”�!�'��

 Así, la idea de comisario, se convierte en un 
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��������“Atelier internacional de 
la crítica: relatos discrepantes, la exposición como 
dispositivos críticos” (155) comenta, de forma cí-
nica en palabras de Rosa Olivares, directora de la 
revista EXIT Express: “De repente todo el mundo 
es comisario, profesores de universidad, asesores 
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�	&� ��
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cionados a la fotografía, un sinfín de voluntarios 
para ganar lo más posible con el menor esfuerzo 
exigido…  Con estas palabras, Rosa Olivares intro-
ducía una editorial en la revista EXIT Express de-
dicada a presagiar los males, el timo para ser más 
precisos, del nuevo papel del curador o comisario 
��� ��� ������ ���� ��
�&� ��� �	������ ��	��� ��� �����
más mercantil y espectacular de nuestra cultura. 
Con humor y sin abandonar la responsabilidad crí-
tica que le caracteriza, la autora da nombre y datos 
en un análisis breve pero certero sobre los tropie-
zos políticos y las derivas de la práctica expositiva.”
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nes, a la capitalización del mundo del Arte, una ca-
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del comisario como “La práctica curatorial indepen-
diente se inscribe en una compleja red de relacio-
nes multilaterales y multifuncionales. El comisario 
media entre las instituciones públicas y privadas, 
los conservadores de museos, los artistas, la críti-
ca, los periodistas, los coleccionistas, los galeristas 
y el ciudadano. Sus funciones abarcan desde la in-
vestigación y concepción hasta la documentación y 
materialización del proyecto expositivo”��!����
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 “el despotismo de usar la exposición para 
ilustrar un concepto, a veces sólo un título,  la arro-
gancia de ignorar el público,  la falta de comunicación 
y complicidad con los artistas, el desgaste de sobre-
comisariar un proyecto dando demasiada importan-
cia al propio comisario y el desastre de empaquetar 
el mensaje en un embalaje elitista que cripta la expo-
sición bajo la retórica de un título muy publicitario o 
unos nombres de artistas muy prestigiosos.” �!�$��
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que crea Arte, éste se ha convertido en un personaje 
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 “Ahora, el anuncio publicitario más insigni-
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que la pintura más universalmente consagrada 
como artística en una maraña de estudios inter-
textuales e intermediales de resultados frecuente-
mente sugestivos. 

 Esas posturas reacias provienen, en primer 
lugar, de los propios profesionales de las nuevas ac-
tividades de lo visible: en muchas agencias de publi-
cidad hay una especie de sensación de perversidad 

(no sé si realmente consciente en lo ideológico) por 
lo que hacen y, fruto de esa sensación, las imáge-
nes que surgen de sus procesos creativos en ningún 
caso quieren ser comparadas con las que nacen de 
los procesos creativos de los artistas. En segundo 
�����&������#��|�������
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tener el statu quo actual, y diferenciar, por tanto, la 
producción que surge de su libertad creativa, pre-
suntamente no contaminada por las reglas del mer-
cado capitalista, las cuales rigen estrechamente las 
imágenes y los objetos diseñados por los creativos 
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gar, la propia sociedad parece sentirse cómoda con 
una diáfana distinción entre las imágenes que son 

arte de aquellas que tienen una función básicamen-
te utilitaria. Poco importa que esa misma sociedad 
tenga posiciones —o sensaciones— mayoritaria-
mente contrarias a algunos registros del arte mo-
derno, como la abstracción o el conceptualismo. Lo 
cierto es que el papel sagrado —¿quizá podríamos 
�	������&������#��������
���&��������	��º�����	��
ha otorgado al artista en la sociedad occidental des-
de el Quatroccento italiano no siempre es contrasta-
do con agrado con las imágenes que provienen del 
mundo del diseño. Como corolario de todo ello, en 
último lugar debemos subrayar que el pensamiento 
hegemónico en el campo de la historiografía del arte 
es claramente inmovilista, no sé si llamarlo reaccio-
nario. Los departamentos universitarios de historia 
del arte, los museos, los diletantes, las academias 
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mantener el teatro del arte con sus intérpretes ac-
tuales, a pesar de que son conscientes de la confu-
sión y de las paradojas que recibe la platea.”
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mediatización como un estado de necesidad que 
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 Llegados a este punto, podemos realizar un 
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 Por esa razón, podemos considerar que los 
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2. EL PÚBLICO COMO USUARIO DE LA CULTURA

-LO QUE VEMOS COMO ARTE, ES LO QUE ES 
ARTE EN REALIDAD 
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TABLA 1: PRINCIPALES CAUSAS DE LOS CAM-
BIOS ACONTECIDOS EN TELEVISIÓN

Tecnológicos

Empresariales

Legislativos 

De contenidos 

Revolución digital y eclo-
sión de nuevos medios que 
neutralizan los esfuerzos 
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por los expertos en déca-
das anteriores.

Conexión de intereses eco-
nómicos entre compañías 
de telefonía, de informáti-
ca, del mundo del entrete-
nimiento con la industria 
televisiva. Cambio en la 
estructura empresarial en la 
que se asentaba el medio 
desde su aparición.

Nuevas leyes que hacen 
frente a la introducción de 
un fenómeno de abierta 
competencia comercial.

Nuevos medios, nuevos 
canales, nuevas formas de 
publicidad: la creatividad, 
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fundamental en la actividad 
del medio.

El público como usuario de la cultura
LO QUE VEMOS COMO ARTE, ES LO QUE ES ARTE EN REALIDAD 



	��

De públicos 

De mercados 

Una audiencia más selecti-
va, más abierta a experien-
cias diferentes, más frag-
mentada a la hora de optar 
por unos servicios u otros, 
y un espectador con posibi-
lidades cada vez más cre-
cientes de interactividad.

La televisión es un fenóme-
no transfronterizo que cu-
bre todas las posibilidades 
que permite la comunica-
ción interpersonal, desde 
la individualizada, hasta la 
más alta conexión global.

(164)
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LA POPULARIZACIÓN DEL ARTISTA
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usos distintos de este concepto:

 1.Realismo <<mimético>>: el serial era 
considerado como una copia del Mundo Real, en 
la medida en que los participantes reconocían en él 
sus propias vivencias cotidianas.

 2.Realismo <<literal>> o <<naturalismo>>: 
los hechos narrados se comprendían como reales 
porque podían pasar en el Mundo Real.

 3.Realismo <<narrativo>>: empleado para 
referirse a la verosimilitud interna de la narración- 
la mayor parte de las críticas se referían a la falta 
de consistencia narrativa y se referían sobre todo a 
las soaps australianas-.

4.Realismo <<emocional>>: en algunos casos, los 
participantes reconocían una serie de <<proble-
mas>> personales e interpersonales con los que 
	������
��������������������
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 5.Realismo <<mítico>>: empleado para ex-
presar una <<forma de ontología profunda donde la 
realidad se considera equivalente a ciertas formas 
de la verdad mas profunda>> (…).
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 “Operación triunfo” es un programa de tele-
��
������	�
�����������
���������������!���	��	�
-
���������	�������
�����
�����������������������	�����
���������� ������
������������������ ��	�����Reality 
Show������	��	������		�������	������_����������`�
la vida de mas de 15 jóvenes (comprendidos en eda-
��
���
�����
������
�����
�%���������������
��
�
���
��������
�������������������	�������	���
������
�
����
����	���
������ ��
�������������
�	��	
�������
��������
�����	���
������
���	"���������	������	�����
��	����	�
�������������������������������f�����������
	��	�
����	����
����������� ��
�����������	���
�����
Lo interesante, desde un prisma sociológico, podría-
��
� ����	� ���������������� �
� ���� �
��� �	��	����
permite a la audiencia poder decidir mediante la tec-
�����w���������	������������	�f�	�������
�����������
�����������&� ��� 	�
���� 
�	k�������
���
�� ��
� ����-

�������	�
��������������������
������
��k����
�
�
��
�
�
����
����w����
�������������������������������
_
��������w������������������`��������	�����������������
�������������������	��������
������
w��������������
��� �����
���� �������	�������������������� ��	������
�����
�������������	���
�	��������	���������������

��
�����������	
���j������������������	���_j�
��`�

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

���
���	"����	� �����	��� �	�����	�������	������
�����
j�	����� ��� �������	w�� ���f��	���� �� ��	��	� ��� �
���
���������	��	���
����������������������
��
��������-
��"��������	������	��	
����������
���������_�	���-

�����`���������������������������
���	���	���� ��	���
��	��������	���	��������
��	���
������
���������
����

������������������
�j�����������

�������	w�������	��������������	��w�

El público como usuario de la cultura
LA POPULARIZACIÓN DEL ARTISTA



	��

���
��������
��

(62)

� #���#��	�������	���������
��	�����	��	�������
�����������
w��������
�������������
��	�����������-
�����������	���	�����������������!����������������
''��)����
�����������	�������	���������$��)�������
�������������������
�������w��������������	��	�
��-
��	����
�������������
��������	���
����

� �����
������������ ��� ���������� 
�� �����	����
���������	����������	��
��	����������������������
adecuada a la realidad postmoderna del sujeto me-
��k������ ��� ��
��������� ��� ���� ��������� ��� �	���j��
��	��������
���	"�����������	�	
����������
���	
�-
��j�
��������	���	������������
�	�������	��	���	���
de la cotidianidad de las vidas de centenares de 
�
������
������������
������������!	����	������
��	��������	������ ��� �������� ��
� ����
�������	�
�
���
��
�����w���
����	����������w���������	��� ��-
��	����������������������	�
����������
���	�������-
��
��	����w�������������
��������
�������
����w���
�	���j�
����
���	���
�
�����������������_�	���j�
�
�����	�	�`�������
��������������������$�j�	�
����

���	��	�������������
����	������������������
-
cenario ante centenares de personas que los ova-
���������� �
��� �	��
��	������� ���� ���� �� ���� ����
����	�������	���	������������������	���������������
����	���j����	�����������	�����������������������������
�����������������������
����������������������������
��
	�������������	��	������������	�����	���������������
	���	����������	������������������������
��
���w���
	���������
������k	����������
��	��	���	���
��� ��-
�	�
�����������������������	�������������������-
������������������������������	����������	����-
���������	
����������	���	�������	����������

 El personaje que representa mejor la idea 
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 “En la semana del 20 al 27 de mayo de 
2002, Rosa y su “coro de lujo” (los concursantes 
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Bisbal, Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno) via-
jaron hasta Tallín, Estonia, para preparar su parti-
cipación en el Festival de Eurovisión. Todas las ca-
denas repasaban día a día como iban los ensayos 
para el gran día haciendo conexiones y mandando 
reporteros especiales. Finalmente llegó el sábado 
25 de mayo. TVE-1 preparó un programa especial 
a las 18:00 de la tarde llamado “Operación Eu-
rovisión”, desde Granada (tierra natal de Rosa) y 
con la participación de los concursantes de “OT” 
que no iban a actuar en Tallín, y obtuvo 3.771.000 
(44,5%). A las 21.00, dio comienzo el Festival. 
Fue un rotundo éxito de audiencias: 11.942.000 
espectadores (77,8%) vieron hasta las 23.00 ho-
ras las actuaciones de los 24 países (13.203.000, 
88,5% -- vieron la actuación de Rosa, la más es-
perada, entre las 21.25 y las 21.29) De las 22.58 
a las 24.00, 14.380.000 personas (85,2%) vieron 
“Ha llegado el momento”, el bloque de las vota-
ciones, y 15.465.000 (91,1%) vieron las votacio-
nes de Alemania a España, cuando Rosa estaba 
en el cuarto lugar, (convirtiéndose en el momento 
más visto de la historia desde que existe la esta-
dística de la audiencia). El post-Eurovisión, de las 
24.05 a las 24.45, logró 6.476.000 espectadores 
(56,68) España quedó séptima. La prensa el día 
	������
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había una especie de complot de los países nór-
dicos para votarse entre ellos y los que criticaban 
a TVE-1 por cosas como que en sus comentarios, 
José Luis Uribarri no medía sus palabras o que la 
concursante Nuria Fergó dijese la polémica frase: 
“Que les den por culo a todos”. También se criticó 
la excesiva presión que pendía sobre los hombros 
de Rosa al representar a España, y el despectivis-
mo con que fueron tratados los rivales de Rosa en 
los programas transmitidos por TVE, previos a la 
��������¢�����	����=
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realidad construida mediante una herramienta 
mediatizadora: un mecanismo que convierte la 
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provocar su inestabilidad, no es mas que un estra-
falario, que por casualidad logró sembrar colores 
en el viento. Se aísla al genio de la vida, y toda su 
tentativa de reconciliar la realidad con su repre-
sentación estética queda anulada Tribilín gana el 
primer premio en el concurso “pop” al resbalar lo-
camente por un estacionamiento volcando carros 
de pintura y creando el caos. En medio de la ba-
sura intelectual que ha escupido , Tribilín protesta: 
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así nadie se enfada conmigo”. (169).

 En la historieta que los autores mencionan 
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3. GENERACIONES, ARTE ANTERIOR Y FORMU-
LAS PARA ENCONTRAR UN ARTE EXPOSITIVO
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GENERACIONES OPUESTAS

 Como hemos visto anteriormente, la idea 
de crítica mutada a la jurado, se entendide como 
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 Groys  en “Art power” indica: “Now we seem 
to be happy about the loss of history, of the idea 
of progress, of the utopian future –all things tradi-
tionally connected to the phenomenon of the new. 
Liberation form the obligation to be historically new 
seems to be great victory of life over formerly pre-
dominant historical narratives which tended to sub-
jugate, ideologize, and formalize reallity. Given that 
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��#� ��	
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ted in our museums, the liberation from the new, 
understood as liberation from art history…” (Ahora 
parece que estamos contentos con la pérdida de la 
historia, de la idea de progreso, de un futuro utópi-
co-todas las cosas tradicionalmente vinculadas al 
fenómeno de lo nuevo. Formulario de liberación, de 
la obligación de ser históricamente nuevo, parece 
ser una gran victoria de la vida sobre las narrativas 
históricas anteriormente predominantes que ten-
dían a subyugar, ideologización, y formalizar reali-
dad. Dado que experimentamos la historia del arte 
en primer lugar, como se representa en nuestros 
museos, la liberación de la nueva, entendida como 
la liberación de la historia del arte ... “) (171).
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 “Para hacer esta obra me inspiro en la 
naturaleza que no estamos cuidando, y con esta 
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idea de que debemos cuidar mas a nuestro entor-
no natural” (172).
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concepto es el que representa la propia idea:

“The abandonment of the “musealized” past is also 
often celebrated as a radical opening up to the pre-
sent. But opening up to the big world outside the 
closed spaces of the art system produces, on the 
contrary, a certain blindness to what is contemporary 
and present. The global media market lacks in par-
ticular the historical memory that would enable the 
spectator to compare the past with the present and 
thereby determine what is truly new and genuinely 
contemporary about the present. The product range 
in the media market is constantly being replaced by 
new merchandise, barring any possibility of compa-
ring what is on offer today with what used to be avai-
lable in the past. As a result, the new and the present 
are discussed in terms of what is in fashion. But what 
is fashionable is itself by no means self-evident or in-
disputable. While it is easy to agree that in the age of 
mass media our lives are dictated predominantly by 
fashion, how confused we suddenly become when 
asked to say precisely what is en vogue just now. 

Who can actually say what is fashionable at any mo-
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become fashionable in Berlin, one could quickly point 
out that this trend has long since gone out of fashion 
measured against what is currently fashionable in, 
say, Tokyo or Los Angeles. Yet who can guarantee 
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it comes to assessing the market, we are de facto at 
the blind mercy of advice dispensed by market gu-
rus, the purported specialists of international fashion. 
��
�	����������������
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consumer since, as everyone knows, the global mar-
ket is too vast for him or her alone to fathom. Hence, 
where the media market is concerned one has the 
simultaneous impression of being bombarded relent-
lessly with something new and also of permanently 
witnessing the return of the same.” (“El abandono 
del “pasado musealizado “es a menudo celebrado 
como una apertura radical del presente. Sin embar-
go, la apertura al gran mundo, fuera de los espa-
cios cerrados del sistema que técnica produce, por 
el contrario,  produce una cierta ceguera a lo que es 
contemporáneo y  lo que es presente. 

 Al mercado mundial de los medios de comu-
nicación le falta, en particular, la memoria histórica 
que permita al espectador comparar el pasado con el 
presente, y con ello, determinar lo que es verdadera-
mente nuevo y genuinamente contemporáneo sobre 
el presente. La gama de productos en el mercado de 
los medios está constantemente siendo reemplaza-
do por nuevos productos, excluyendo toda posibili-
dad de comparar lo que se ofrece hoy en día con lo 
que solía estar disponible en el pasado. Como resul-
tado, lo nuevo y el presente, se discuten en términos 
de lo que está de moda. Pero lo que está de moda es 
en sí mismo de ninguna manera es evidente o discu-
tible. Si bien es fácil estar de acuerdo que en la era 
de los medios masivos nuestras vidas son dictadas 
principalmente por la moda, ¿cómo nos convertimos 
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Por ejemplo, si algo parece haberse puesto de moda 
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en Berlín, se podría señalar rápidamente que esta 
tendencia ha estado de moda, desde hace mucho 
tiempo, y se compara con lo que está de moda, di-
gamos, en Tokio o Los Ángeles. Pero, ¿quién puede 
garantizar que de la misma manera en Berlín, más 
tarde también, estará de moda en las calles de Los 
Â�����	���'�������������	��
��
�������������������-
cado, estamos de hecho, a merced ciega de conse-
jos dados por los gurús del mercado, los supuestos 
especialistas de la moda internacional. Sin embar-
��&��������	�	�������
����������	����������������
cualquier consumidor individual ya que, como todo 
el mundo sabe, el mercado mundial es demasiado 
grande para ser comprendido por un individuo solo. 
Por lo tanto, en lo que respecta al mercado de los 
medios de comunicación se tiene la impresión simul-
tánea de ser bombardeado sin descanso, con algo 
nuevo, y también para testimoniar de forma perma-
nente el retorno de lo mismo “.
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 “Esta conexión entre belleza y arte es uno 
de los elementos fundamentales del sistema hege-
liano, que encomienda al arte una tarea que está 
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arte, tal como está concebido por Hegel, es ya algo 
del pasado. 

Es decir, una vez que el arte internaliza su propia 
historia, cuando llega ser autoconsciente de su his-
toria en cuanto arte, de tal modo que la conciencia 
de su historia forma parte de su misma naturaleza, 
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 “La pasividad y la esterilidad del trabajo de 
Donald destacan la falta de méritos activos fuera 
del dolor que acumula. Todo reposo le es conferido 
desde afuera y desde arriba, a pesar de sus esfuer-
zos por controlar su propio destino. La fatalidad es 
el único elemento dinámico que provoca catástro-
fes o felicidades y Donald su juguete favorito. Es 
como un balde sin fondo en el que el líquido gira 
sin cesar. Donald está encargado de llenarlo. Si al-
guien benévolamente no coloca un piso por debajo 
del recipiente, Donald fracasará y quedará conde-
nado a transbordar el agua y agua circularmente. 

 El primer tipo de trabajo, que transcurre en 
la urbe, no es muy diferente de otra forma de ner-
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exterior. Apenas salen de Patolandia sufren multi-
plicidad de accidentes: golpes, obstáculos, naufra-
gios, choques amenazas. Esta tortura del azar es 
lo que les separa del oro que buscan. Se ha nega-
tivizado el trabajo bajo la forma de la contingencia. 
La mala fortuna acumula riesgos y dolores en el 
camino de los héroes, para que la buena fortuna 
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a la comparación directa del artista emergente 
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