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1
 Licenciado en historia latinoamericana, por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, profesor 

de Antropología filosófica, en la Universidad Don Bosco (UDB).  

Con estas reflexiones se quiere abrir un espacio para pensar acerca de la historia, hoy. Partiendo de 

las distintas concepciones acerca de la historia en la antigüedad clásica y discurriendo luego acerca 

de si la historia es una ciencia o un arte, se termina reflexionando sobre su significado último. Las 

consideraciones finales están dirigidas a los protagonistas de la historia: los hombres y mujeres de 

todos los tiempos. 
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