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Denarrations, a new rococo?

Abstract
In Jorge Carrion’s critique on Antonio Muñoz Molina’s latest novel, he formulates the following question: “Why

do you use a language characteristic of the turn of the XX century, instead of using language characteristic of

our times?” Shortly after, a gallery in Miami presented the exhibition Denarrations. The definition of denarration

proposed by the commissioner is related to “works that use a narrative structure and simultaneously discuss,

deconstruct or even subvert those conventions”. The critics differentiated the term denarration from the derride-

an d e c o n s t r u c t i o n. “While deconstruction has to do with language and the binary oppositions as carriers of

semantic differences, in the denarrations the act of analyzing, subverting, or even deconstructing is an intrinsic

part of the structure of the narration. Denarrations are, therefore, paradoxical means of constructing narrations

while they are dissected, cleared or deconstructed”. This communication examines critical questions of narrati-

ve early in the third millennium.

Key words: Narratology. Denarration. Disnarration. Reconstruction.

Resumen
La última novela de Antonio Muñoz Molina suscitó una crítica de Jorge Carrión en la que preguntaba: “¿por

qué apuesta por un lenguaje propio del cambio del siglo XIX al XX en vez de hacerlo por un lenguaje propio de

nuestra época?”. Poco después, una galería de Miami presentaba la exposición Denarrations. La definición de

d e s n a r r a c i ó n propuesta por el comisario está relacionada con “obras que usan una estructura narrativa y

simultáneamente discuten, desconstruyen o incluso subvierten esas convenciones”. La crítica diferenció ese

término de la desconstrucción derridiana. “Si bien la desconstrucción tiene que ver con el lenguaje y las oposi-

ciones binarias como portadoras de desigualdades semánticas, en las desnarraciones el acto de analizar, sub-

vertir, o incluso desconstruir es una parte intrínseca de la estructura de la narración. Las desnarraciones son,

por tanto, medios paradójicos de construir narraciones mientras se diseccionan, borran o destruyen.” Esta

comunicación examina cuestiones críticas de la narratividad a comienzos del tercer milenio.

Palabras clave: Narratología. Desnarración. Disnarración. Reconstrucción.
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