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1  Un análisis sobre los problemas actuales de la reflexión sociológica, lo encontramos en 
MANZANOS C., La sociología y su enseñanza.. Revisión crítica de algunas cuestiones claves., 
Universidad del País Vasco, Memoria Docente, Bilbao, 1994. 
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2 Un interesante análisis sobre la estructuración del desorden, en base al principio de exclusión la 
encontramos en FERNANDEZ R.., La explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la crisis 
global, Fundamentos, Madrid, 1993. 
3 TODOROV T., Las morales de la história, Paidós, Barcelona, 1993, pág. 21. 
4 Este concepto (organización de la incomunicabilidad) ha sido tomado de un interesante artículo de  
MUÑAGORRI Y.,  Tecnología de la irrealidad, cárceles de máxima seguridad, incomunicabilidad y 
sublimación autoritaria, en PANOPTICO, Revista de Critica a la Política Criminal, nº 2, Virus, 
Barcelona,1996. Lógicamente aquí lo utilizo para definir los parámetros estructuradores de las 
sociedades occidentales contemporaneas y el autor lo utiliza para definir los parámentros organizativos 
de la cárcel, pero considero que es un concepto de un gran valor sociológico explicativo. 
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5 Un análisis más detallado de la relación existente entre los estereotipos dominantes y los procesos de 
marginación social lo encontramos en  MANZANOS C., Cárcel y Marginación social, Gakoa, 
Donostia, 1991. 
6 Véase sobre la teoría de estratificación de Parkin F., y el concepto de cierre social sus dos  obras 
fundamentales: Class Inequality and Poltical Order, McGibbon and Kee, London, 1971 y Marxism 
and Class Theory: A Bourgeois Critique, Tavistock, Londres 1979. 

 
7 ALBA RICO S., Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado, Anagrama, 
Barcelona, 1995, pag. 31.  
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8 Considero fundamental no identificar, distinguir lo público y lo estatal, por que los estados 
modernos, y más en la situación actual de consolidación del actual modelo de estado neoliberal en 
proceso de administralización, es tan solo público por que sus políticas económicas y legislativas se 
fudamentan en el pago de impuestos y los votos que lo legitiman, por lo demás el estado en cuanto a 
los intereses de los grupos hegemónicos que fabrican mayorías sociales y administran los impuetos es 
frecuentemente una instancia privatizada. Lo publico no podemos identificarlo y confundirlo con lo 
estatal. Lo público y lo privado como categorias políticas y económicas estan en diferente medida y 
forma presentes en los distitos estados. 
9 En este sentido, coincido plenamente con la crítica que BELTRAN M.., en su artículo La realidas 
social como realidad y apariencia, REIS,  1982,  pags., 36 y 37, al planteamiento de BERGER  P. y 
LUCKMANN T., La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 1966, cuando 
plante que su visión sobre la realidad social olvida los aspectos materiales de la misma, haciendo tan 
solo una interpretación subjetivista y se refiere a ellos considerando que «...en realidad atienden sólo a 
“la construcción social de la apariencia”, esto es, de una parte de la realidad: precisamente de su 
parte engañosa». 
10  Este es uno de los postulados criticos con la llamada postmodernidad que plantean tanto DEBORT, 
G., La sociedad del espectáculo, Castellote editor, Madrid, 1982 y BAUDRILLARD J., "Cultura y 
simulacro", Kairós, Barcelona, 1984. 
11  Una visión crítica de estos planteamientos la podemos encontrar en LEWONTIN R.C., ROSE S., y 
KAMIN L.J., No está en los genes. Crítica del racismo biológico, Grijalbo, Barcelona, 1996. 
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12 La construcción de los conceptos de bien y mal, de bueno y malo la encontramos en NIETZCHE F., 
La genealogía de la moral, Alianza Editorial (16 edición), Madrid, 1994, pags. 29 y ss.   
13 Véase  ROIZ J., El experimento moderno. Política y psicología al final del siglo XX, Trotta, Madrid, 
1992. 
14 Sobre esta cuestión véase el interesante análisis de FOUCAULT M.,  que aparece en la obra 
Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de estado, La piqueta, Madrid, 1992. 
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15 Sobre la importancia que las recientes revoluciones cibernéticas tienen en el asentamiento de este 
proyecto hegemónico veasé entre otras las obras de LYON D., El ojo electrónico. El auge de la 
sociedad de la vigilancia, Alianza Editorial, Madrid, 1994, o BALANDIER  G., Modernidad y Poder, 
Jucar Universidad, Madrid, 1988. 
16  Un ejemplo de análisis específico de la industrial del control penal es el elaborado por CHRISTIE 
N., La industria del control del delito, ¿La nueva forma del holocausto?, Ediciones del Puerto, Buenos 
Aires, 1993. 
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17 Cuando hablamos de Economía Global, nos referimos al proceso reciente de mundialización de la 
economía más allá de las fronteras de los estados con un modelo productivo caracterizado por la 
concentración y transnacionalización tanto de la actividad económica, como de las formas de control y 
gestión de la misma desde los países tecnológicamente más desarrollados. Para profundizar en este 
concepto ver p.e., CASTELLS, M., "The Rise of the Dual City", UAM, 9, Madrid, 1990. 
18 Véase INE, "Anuarios de la Encuesta sobre Población Activa". 
19 Son medidas reiteradamente anunciadas y aplicadas por el Gobierno tales como la congelación de 
salarios de los funcionarios públicos, la ralentización del ritmo de incremento en la pensiones, el recorte 
en los subsidios de desempleo, y en general el conjunto de medidas que actualmente se están negociando 
en el marco del llamado "Pacto social". 
20 Hemos de tener en cuenta que en España el Producto Interior Bruto que mide el ritmo de crecimiento 
económico, presenta un ritmo decreciente de incremento desde 1987 hasta 1991, y de estancamiento en 
la actualidad. 
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21 En ANTUNES, C., "Manifiesto ecosocialista: Por una Alternativa Verde en Europa", Barcelona, 1990. 
22 GIBBONS, J.H., "Estrategias para el uso de la Energía", En Investigación y Ciencia, Nº 158, 1989. 
23 Tal y como apunta FERNANDEZ R., "La explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la 
crisis global", Fundamentos, Madrid, 1993, pág. 51. 
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24 Idem., pág. 112. 
25 Véase FNUAP, "Hacia la Solución de los Problemas de la Población", Naciones Unidas, Nueva York, 
1991. 
26 Véase, MYERS N., "El Atlas Gaia para la Gestión del Planeta", Herman Blume, Madrid, 1987. 
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27 Véase, MYERS N., ob. cit. 
28 Véanse las estrategias de invisibilización en MANZANOS BILBAO C., "La institucionalización de 
la pobreza en la sociedad vasca y española", Documentos de Política Social y Servicios Sociales, 
Universidad de Deusto, Bilbao, 1994. 
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29 Sobre estas tendencias, véase el interesante trabajo elaborado por JURADO N., "Factores y 
características de la desigualdad en la sociedad vasca", en MANZANOS C. (coord.), Políticas sociales 
para la seguridad ciudadana”, Ikusbide, 2005.  
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