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Childhood, a construction from the visuality

Abstract

This is an exploratory work that questions the relationship that exists between the visual narratives, visuality and

the construction of childhood from different theoretical perspectives.  Focusing in particular on the current histori-

cal moment in which the avatars of a peace process are discussed in a polarised way. In this  way firstly, I will

question how we reach the notion of childhood through the visual culture, concretely in cinema. I begin questio-

ning that, in order  to inspire a dialogue between this idea and the key concepts about citizenship that have been

constantly changing in the last decade. In accordance with the above, the theoretical principles that I address

are the following: culture, citizenship and democracy, politics of recognition, multicultural citizenships, societal

culture.

Key words: Visual Narratives. Citizenship. Childhood. Cinema.

Resumen

Este es un trabajo exploratorio que se pregunta por la relación que existe entre las narrativas visuales, la visua-

lidad y la construcción de la infancia desde diversas perspectivas teóricas, en el momento histórico actual en el

que se discute de manera polarizada en el país los avatares de un proceso de paz. Es así, como en principio

indago por la manera como se llega a la noción de infancia a través de la cultura visual, de manera precisa en el

cine, para impulsar un diálogo entre esta idea y los conceptos claves acerca de la ciudadanía tan cambiantes en

la última década. De acuerdo con lo anterior, los principios teóricos que abordaré son los siguientes: cultura, ciu-

dadanía y democracia; política del reconocimiento; ciudadanías multiculturales y cultura societal.

Palabras clave: Narrativas visuales. Ciudadanía. Infancia. Cine.
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��������� ��+� ����� ������������� ����������� ������������ ���������.���
���$�����	�������� ����/�0...��������%�������&���������������������������%
���������������������������.�1��$����������������*�������%������$��������
��������$�������%�����&��������������$��������$����.�������������������
�*��%� ������������� ������������ *������� ����$��������������2� 3	������/
4556%�7789:�$�������$��������������������������������������������%�������
����#��+���$���������&��������������!���������������� �������������
�������+�.

��������������$����(������������������������  �����������������
�����
��
� ����������%�$��+�����&���$������$�����������������������*���
$�����������������$��#����������������$�$������� ������������������
������� ����$;�����.�1���#���� ����%�����������������������������������
�����������������$��$����������� �������������������������$���������,
����$��$�������$�������$������������*�.

<�����������'$�������������������������������������������������
�=�)�������(�����������#�����������%���� ��������$��������������������
��������������������������������������+�%��������������������������
�� ����������������� ��� �������+����$��������� ������������������-�����
$����$���������� �����������.�>�����'$������ ��� ������������������ ��
� ������������������$��$�������$���$���������������!����� ������,
���%� ��$��������� ��� ��������� ���������������� �����=����� �����=��
�������*�������������!���&������$���������$��#����������?����� ���,
���������������������������������!������������$���$��������������$��$���
������������������������#��*�������$���$���������������������@��������
���!��������������*�����!�#���+��������������������������$���������(���
���������������$�������������������%��������%����������������������������
#��$������������������������).�����������������������������������������%
��������������$����������������������������#��$��%����������������
�����%� �������&���!�������������������������%� ��������� ����� ��
��������&�������������������������=����������=������ �����!�#���,
������$�������#������������������3A�����/�455B%�659.

��������������������������������$��+������������������$����������$��,
&��� ���� �������������$����������� �����)�����������������������
��� ������������%����$������� ��������%���� ��������� �����������.
�����-�)������)����� ���������=������=����������+%������$�������&��,
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=�.�C������������������%���0���������2%�$������������������������=��
���=��������������������!�������%��$����������������%������$�������
�����%����������$�����������������.�1��!������%�����������������������,
�����������������D�����%�&������������������������������������+�
$�������������$���$�������������*��������������.�	�������$�������$�������#��
����������������*�������%������D�����%���������������������������������,
�����%�����$�����$������������#�������������������*���������������&��
$�����������������������������������������������.�	��&�����������
�������������$��$���������D�������������;�&�������������������������
����(��������� ����$���� ������������� �� �������������.�������� ���  ����
��#���������� ������%�������������������� ��� ����$������ ���$�������
�����.���������$��$���������������*��������������� �������.�

��
�����������������������
�����

<��!��$��#���������!�������������������������������������%���������,
����������������%� ����� *��#�����$��������&��� ������$����������� �� ���
�'$������������� ����$����&��� �����������!�� �������� ��� ���  ����
����������%��������������������������� �����'$��������������������
&�����;����������$������� ������� ��-#������� ��� ���������&�����
�����%���$������������� �#��������&����������������#�������.��
������������������������%������*���*��#����$�$�����$�������������+�
�����������������������������.�1�*�������������#����-�����������
����$�%�$���� ����������� ������+�������������� ��� �������%� ��+������
$������������������ ����������$������� �#�=�%� ��� ��������������
&��������������������������-���*������������������������$����)�,
*�������������$�.

>�������%� ���� ��-#���� *��#�������� ��$�������������� �#������
������� �����%��������� ����������������������������'�����������$�$��
��� ���������������� ����=�)%�$���������$��$�#�����$������� �������
������������������ ������.���� ���������� ��������� ����� ��������� ����
 ���������� �����%�$�������������������������������������'��������,
����%�����&�����������������������������������%�����-�������������������,
������������%���������������$����������������$��������������������'$�,
������%�&���$������������������������������������������ �����������������
$�+�%����������������������$��������#������$����������������&��������
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���������������$����������$�.�
��� ����� ���� ����� ���(�E#���A���+�%� ��
���������������$�����������������������������(����������������������,
���������������������������������������������������������$���������
�����������3A���+�/�7FGG9.

�!�������%���� ���������'$���� ��� �������������������������� ���&��
��� �������%� ��������  �������� ���$���������������� ����(����� ���
��-#���%�������������������;���%����� ���������$����&������������
����������#���������������%��������������.

���������������� 3C-�!�)/� 4558%� F9%� ����*��� ������������������%�!���
&���������-#�������������!�����������������$���������%�!�������������
��������$���#�����%�����������&������$��#�������?H�(�����������&��
��#�%���&�(���#��������&������@�	���������������������������� ��������,
���������#�����$�����������%����$����������������������������-����������
��� �'$�������� � ����%� ��&���#���������� ���!�� �����������������
���������$���$�����������������.��$����������������$��*������������,
�������$�������������#�����$��������������$�������%�$������$�������
���$���������������=����������=��%�$����&���������������!�����$������
��$����������������� ����%�����$���������������$����&���������!����
$�����������������������$��$������#��*��.�

����������������������%�$����<�����1��#����������!�������$��,
��.�1��#����$��$���&��������$����������������#�- �����������#�- �,
���$�����������������������$���������������������31��#���/�7FFF9.�	�
��)�����&���������#�����������������&����$���������$���������� +���,
��������������������������������������!�����%�&��������;������������
&������-�!��!����������������.�
����(����$����������������������������
����������������������� �����������!�������%���������������������������,
���%��������$����������������������� �����)����������������������������
�����������������(�����������#�����������.

���������	��
	����������

�������� �����  ����������  �����������%� �����������!��������%� �����(
$������ ���������$�$���&���*��#�������=������=���������� ������������,
�������������������� ������������ ����$;�����.�
����(�������*��$���$���
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��������� ������
�
���� �������#��  ������������ ��������%���;������
��������������������.������D���������$��#���� ����������$���� ������
������#������%�����������������������$���������������%�������������,
�������.�������������� ��� ���� �������%�$������������� �(��������
����������&���$����������������������������*�����$����$�������� ��
������������ ����������+�.�1�������  ����������-�)���&���������������
���������������$�������#������������������,
�������� ���������  ����������������������
 ����%�������������������������������������%��
��������)�����������$��+�������������������������
����������=��.

��������

	��$��+��������������!�����������<����%����=�����$��������F��=��%
&��������������*��$������������&���*��#����� ;����������������+��.�C��=�
������#�����������&����.������������������������������>������%������&������,
��(��������������=������ �������������������.���� ���=��$������ �����
������������������%� ���$����%� ��� ��#��������������������+�������
���$���=��.�>������!��!�� ��������!����&��������������#���������$�
�����������$�$-����$��!+���&��������������$������.�>������������$�������
���$����%�<������������������������������������������������#��
����-���>����	�)%�$����&���*������������$���.����������������$���$�����
�� ���� *��#��� � ������%� ���� ��#������� �� ��������$��)�����$��������� ��
������������!����������������������	��>������.

��� ����������������(���������-�)����������!�����������������������
������=���������������$������� ��������%�����%� ���������&��
����������%����������������������������%��������  �������&�������
��*������$������$��������������������)��������������%������$�����$��,
��������������������<�����%�����$���������<����.����������������!��,
���������<����������*�������������������������$��$����������#�����������
�������/����#��������%����$��������������%�����*(�����.�>������&���!���#�����%
����#�����������������(��������������������$���)�%�����$�������%
�������������������&��������=������=�������*����$����*��������������
#��  �����$� ���������������)�������*��������+�$������#��������.



�������������������

186
t f&

���������&���$���� �����=��%� �������� ��,
����������� ���$�� �����������%� ����-��&����
�*������������'$���������+�����%����������������,
���������������.�>����������������������!��!��
$��������*���&�������������������������%������
�������=����������������������#��  �����$�����,
�����������$������$���$������������#��$�������,
���%� ������*����������� ����������%����$�-�����
��������������&�������#������������)����$��,
������$������� ���$���.���+� ��� �������� ���$�� �,
���������������������/��
���
��
���
��
���
�
�
� ��
�����
��!���
�
�
��
�
���" I�������$������
��������%�������#���������&���!���������������
��������#��� �������+������������������

���$�� �������������=��%��������$�������������&������������������$���,
���������$�������������$� ������������#�����������������������&�������
������������������*(������&����������������������������������������������
������ �����.�����-�����������$���%�#�����$���������������#���$���
�*������ ��������!���� ��� ��������/�����������������������%� ������)���
���������$���#�#���������)�)�����$��������������#���������������������
������������$�����%���������#������!������$�+�.������������%������=����
�����������$��������&����������������$������%������ ��������*��.

������������������������������������

��<����� �����#���������������%����������#��%���������������
���������.��������%������������������������*��#�������������������,
#��%���������������������$�������.�	�����#�������������������$�
���������������- ������������������������������������.�������-,
 ����&�����#�������������/���*�������-��$����������������$���������
���!���$�������$�������������#������+��������.�<��������������#��%�$�����
������������������������������%��������������$������.���������$�������
$�&��=�� �����&���$��$��������������%�$������#��������������������� ��#���,
������������=�����������������#�����%���������������������!�����������
���.�
����(��������������������;�#����$�����'$������������������� ��,
����������&�����������������������=����������������� �����%���������
���������������������#�����������%�$����$��������������������������
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��*����%� �������������������.�����������������
������#�������$����$������� �����������������
�� �����������������������%������������$��.���
��������!����%�$�� ����������.

��+������������%�����������������#������������,
$�%�$�������������� ���������� ���������
��� ��� ����$������� ���#�������� ����������������
���$�����%�&��������#�������������������/��
!�������� ���#��������%� ��� �����������������%
����#��  ����%�����!�������&��������������������,
����%� �� ���  ������!����� �� ��� �#�����.���� �����
������������&���!����$�������������$����*�
&�����$����$��� ���$�����������������������%
$����&������������&������)�� ���$��+����� ��
���$��*�)���� �������������������������!����
����������� ����$����*�� ���������.�D�������
<�����%����!����������<����������%���*-��,
�������%�$��&��������!����������������(�������,
��� ������������$��)������%� ������$�*������-�
�������������������������������.

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

��+����������*������$������$�����������$��,
������������>����������C�����<�����%���������������������&�����������
��*��������������<7J�� ����/��#������������
��$�
����
���
���������
���"%� ����$�����*������ ���$��+�������������
��
� ���������� ���$������
������*��$�����������������%�$�����������������)%����$������������
���$���$���������������+������%������������� �����������$��$����������-,
�������������$������#������$���$����������������������������������� �����.

��$������$���������*���������������+�������$��'�������������������+�
�������������������%�$��$������$��� ��� ���������K����L�����M�.�����
����$������ �������+��!�� ��������������������$����#�������� ���
;��������(�����%�!�����������)����������������$����������������
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����$���������������������������������������#���3<7J%�$��������	A"
%
H����%���������������$�+�������������%����$���������-����9������,
��$��� ������������ ��#� �������$��������� �������+���� ��$����� ��
����$������������������������������������+��.�<;���$���%���������%
�������������� ���$��*��� ���$����� ��� ������+�������� ��������.�1�
!��!��!��%��������$���������!����'������#�����$������������/������,
��+������������������%� �������+���$��� (������ ���%� ���&�����*�� �������
&�����#��!����������*����&�����������������������.�	��$�����������
�����������$�������������������������������$����������+�%�������$���$��,
���������������������$��� ���� ��$��������� ��� ���������������������
C��������������������#����������$����������#�������$�����������,
����������$�������������$���$�������������������������.�����������,
�������� ����� �������� ������%� ����� ������ ��� �����4J7�$�� ������$��� ��
�������������������&��� ������ ������ ���������!������ �����=��%��=����
������������ �� ���������������$��)������%� ������������������#����
���������$��������������=��������������������$��������&���������.

>������$����%�K����L�����M���������'���%���
�������
�������������'$��
�������������$��$������� ��������� ������������������ ����'$������ �������
&��� ���!���'$������������ ���;�������(����.�C�������������������
��$������������������������+�������������������*�������������������-,
����%������������������������������������������!��� �������������
���� ��*�����&��� ���$��� ��� ��������.�C�������#�%�$����L�����M����
$���������������������$��-������������������������������������������,
��%����������������������.�<��������������������������������������
��#� ��������� ��,��������������� ����$�������&��� ���$�����#��$�
������.�L�����M�������(��'$���������������������+�����������$���$��,
�������������!��%�$������������������$�������������+��������������������
������������� ��#��:� ��������%���*����%�!������%��=��%��=��%� *�����%
$����������+#������%���*�������������!����������%�$��+�����%����������
�� ����������.�>���� �����-�� ������� ��*�������������!��.��� ���$��+����� ���
�=��� *��#����$�$������������������%�$������ ��� ��������� �����
$����#;������������������������������������%���������������������������
���������������������.�C�������+�������������&��������=�������������$�
���$������ ���!������� �������������%� �����������(���� ���#�����%�$���
<������� �����������=��� ���������$�������������  �#�������������,
������%� ��� ��*�����$��������������!��%� �����������L�����M�.�
����
�������������������$���������������������)�������������������������
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��$���������'�� ���	
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�(���
	��
��� ��������������$������
���
�����".���������%����#����� �������������� �+%�$����$�&����.���+��������
�����-�)� ��������� �������� ��������� ����=�)%� ���������������!��%
�������������������������$�������������.�1�����������$���������%
�����������&��������D��������������������������������������+��$���
���������$���$����������������������C�������%�$�����������%������=����������,
�-�)� ����=������������������ ��&�����/� ������������ �� �����%� ��
$���������������$���%���������������������%�����������������������
������� ���������.�>����D��������������$�������$�������#���������������
���*���������������������������������������������%�����$�����$������
��������������������������������C������&���$�������������������������
�� ��� ����������������.�	��$��+����� ��� �'$���$�������������/� ���
�=��������������������$��)������%��������������� ��������������,
��������$������������������%���$�����������������%���$������� �������
�������*�������������!�%�&�������-������� ���� ��$����������$����#�,
����3��������������$��������������<�����$�������$�����������������
���$�������9.���������� �����4J7� ������� ����/�������� �
� �
�� ����
�
�
���
��
$��
�
����$����	�������
����$�
�!�����
�
�����������	������)�����:
���+���������������&��������������$��+����.

����#����$����� ����������� ����������� �������� ��������.�	��$��,
$���������L�����M�� �������� ��&��� ��������$����#����� ��������+��
�������������!�����$��+ �����$���������#��$�.���������%���������������
�������������������������#��$�������������$��������������������,
����������������$����$��������� ��� �����������������.������$��$�����
$��+�������#� �����������%�*���������������!������������������������������
�� �������������%�������� ��$����������!�����$�������$��+�����%����
�����!����� ������������  ��������#��$�.������������� �� ������ ���
������������%�$�������������������������$�� ����������#����%�������������,
�!��� �������������� ���������.���+�������!��&�����������L�����M�� ��
$���������������������������������������������������������������'����'��,
��������������$����$�������������������#������������������$����������,
������� *�������� ������.������ �������� ��� ��������� ���������� �� �#���������
$������������&�����������������$�����������������.�>�������$����������
�$��������&���!����L�����M�����$�����������������������$������N�������
��������N%�������$���&������������#���#�����������������$���������
��� �������� ���������������-������� ��� ����� �$������O��%� ��&����� ��
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������$�������������� ��� ��������������������.������������ ��������%
&������������������-������$;��������������$�����������������#������
$�-��������������������.�	����������������������������/

N��� ��������&���$��$��������� �����������������  ��������
�������#� ���������������(�����������������������������������!���,
��%������������������������%����������%�����#����%�����������������,
�����%� ��������� ���� �� �����$;��������$������.������� ��������
�������� ����������� ���������������%��� ������������� ��#��
���$������N�3L�����M�/�7FF6%�7749.

1��!�� ����������%� ���������� ��� ��������L�����M���������������
$������������� ��� � ��������-����������*������������!�%�$���������$��,
���������������������� ������� ����������������� ��������������$��)�,
�����.���� �#����&��� ���$��$���������L�����M���� ������������������
��������������!��/���#��$��$����� �������������� ����$�������!��
��$�����������������������������������$����������������������!�����,
��������.���;���������� ���&���$��$��� ��� �������� ��������%� ��� ���������,
��������������������������#����%�&���$���������������������������������,
���������������������������������������� ������������$���������������
���������.
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����������
��������
��������������.���������������������C�������.�C�������.
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�� ���
� �
� ��
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�
<�����/����������������#�������C������#����.����.����������<�����,
��#����%�.R�45.

LI<	��L�%�K���.�%���
�������
�����������.�����������>�����.�"�������.
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