
/���
��	����	��	��������0	/!�'�	��������0	
)��
��)!����2B�

�

����
������������#�������������������������#�����	����
�������
������������
���������	�
������	���������������
�����V?CC�#�V?CCC�����������
��
�
�	��
����
��� ��������� ��� �
������� ��� ��� 
������� ��� ���� ��������� ��	���
�����
�����
�������������������	�����������	���
�����������������������%�	�������

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

�

���)
�
����
�������	���
����
���������	�������	����$��
����	���������������	��
�������
��	���
��� ��� �������2A�� ���� ����� ��� ���� ���
����� H������ ��	���
��� ��������� �	�� ���
��	���
��������������<	���
����������������������������
�
���������������������������

��
�
�	�����������������
���
��������
��������
������������������
�
��#� ������	�
�����
�����������
���#������%�=74���

������������$��
����������������������	���
������
���������	����������������7����������
-����������������������<�	��
���������
������	������������������
�
������������
���
�����
$	��
�
��� �#	��� �	�	��� �
������� #� ����� ��� ��� ��������� ���� ������ ��������
��� �	��
��������� ��� �������� �	����� �������� ��
����#� ��� 
�� ��� ��� ���
�
���� ���� ������=72�� � 9�
����
�����������$��
��� ���������������������
������� 
�
�
��
���������
�����������������
��������� ������ ������ � ��������� ���� �	%��� ��	����� ����� ��� ��	���
��� ��� �������77�� ����
���������� ��� )����� #� '%�
���� � -�� ��8��1�� ����� ��� ���� ���������� ���� ������� �� ����
���������&�� #� ��� ����� ��� ���� �������� �	�� 	�� ��
����� ���� ��� "�������%�� *��
����� ��� ���
J��
�
�����������������%�	�����������#���������������	������������	�����
���������6��
744/��

"
� �������� 	����
����� �� ������ ������ ��	������� �������� �	�� ��
���� 	��� �������
�����
��
��
����
�� ���� ��������� ��� �
��� ��� �������� �� �
��	���� ����	�����8� �����������
���
�����
��
��������
���
�����������������������
����$	��
�
������������������������������
���
����� �	�
������ ��	����
��� �������
����� �������� ��
������ ���������
�
����� ����������
����
�
��� �	�����
���� ����
����
��� �����
�� #� �������
�
����� ��� ���� ����
��� ��������� #�
����������

)�� ������� �	�� �
� ��� �
����� ��� 	�� ����� ���� ���	����� �������������� �	�� ������ ����
��������������
����������������������
����������������������
������������������
������
�	$�����������
������������	��
������������%�
�����������
���7>��
                                                 
18 Director de la Escuela de teología de la Universidad Don Bosco, profesor de Cristología. 
19 Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Desafíos de la educación en el nuevo milenio, MINED, San 
Salvador 2000, P. 5.  
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Fundamentos curriculares de la educación nacional, MINED, San 
Salvador 1994, P. 66. 
21

 Ley General de Educación, Art. 3,h. Ver también el  Art 21, g de la Ley General de educación, así como el 
documento de Fundamentos curriculares de la educación nacional, MINED, San Salvador 1994, PP. 14, 16 y 
18. 
22 Por ejemplo: Guía sobre la educación en valores, MINED, San Salvador 2001; Guía de la educación en 

valores 2002, “Seamos responsables”, Calendario 2002, MINED, San Salvador 2002. 
23 MELÉNDEZ F., El pequeño libro de los Derechos, los deberes y las virtudes, MINED, San Salvador 2002. 
24 Para profundizar sobre la educación del sujeto políticamente sumiso y económicamente productivo, ver 
MENDEZ M., Educación y relaciones de poder, en Teoría y Praxis No 3 (2004), PP.  53-64. 
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25 Por ejemplo en UNIVERSIDAD CATÓLICA DE OCCIDENTE, Valores  Morales y cívicos, San Salvador 
2001; MONTOLLA C., Virtudes y defectos del ser humano. Manual que trata principalmente sobre valores 

morales y cívicos, S.E., Santiago de María, S.F.  
26 Montaigne, en MARTINEZ L.- MARTINEZ H., Diccionario de Filosofía, Panamericana Editorial, Bogotá 
2001, P. 385.  
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27 FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, Ed. Gedisa, Barcelona 2003, Pág.  12. 
28 Ibid, Pág.  15. 
29 Ibid, Pág.  15. 
30 NIETZSCHE F., Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Ed. Tecnos, Madrid 1997, Pág. 18. 
31 Cfr. FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, Pág.  19-21. 
32 Ibid, Pág.  23 
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33 Ibid, Pág. 32. 
34 SARAVIA Carlos, Entre la libertad y el cambio, en La Prensa Gráfica, 16 de enero 2004, P. 39. 
35 Cfr. VELASCO Demetrio, Propietarismo y exclusión socioeconómica y política, en Iglesia Viva N° 211 
(2002) P. 24. 
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36 LOCKE J., Segundo tratado sobre el gobierno, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1999, P. 119. 
37 Ibid. P.121. 
38 Cfr. VELASCO Demetrio, Propietarismo y exclusión socioeconómica y política, P. 30. 
39 Ibid. P. 39. 
40 “A lo que se exponen es a perder la tierra”, en El Diario de Hoy, 9 de marzo de 2004,  P. 25. 
41 BARÓN R., José Matías Delgado y el movimiento insurgente de 1811, en Cultura, N° 28 (1963), P. 140. 
42 Ibid, P. 145.  
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43 Cfr. DUSSEL et Al, Historia general de la Iglesia en América Latina, Vol. VI. América Central, Ed. 
Sígueme, Salamanca 1985, P. 209. 
44 Los discursos que se manejan en los centros educativos –especialmente en el contexto de la celebración 
anual de la independencia– ocultan esa realidad. Una poesía de Guillermo Machón de Paz, escrita para el 15 
de septiembre de 1950, alaba las “luchas por la libertad” de San Matías Delgado: “Tu que encendiste en 
ciudadanos pechos el amor a la santa libertad... Santo Padre Delgado, resuena tu voz de libertad”. 
45 ANDERSON, Thomas, El Salvador, 1932. Los sucesos políticos, Concultura, San Salvador 2001. P.88. 
46 ESCOBAR D. (recopilador), Páginas patrióticas salvadoreñas, Ministerio de Cultura y comunicaciones, 
San Salvador 1988. P. 86. 
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47 COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, El Salvador, 

programa de modernización, Informe de actividades 1995-1996. P. 1 
48 MENA Alfredo, Presentación en COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO, El Salvador, programa de modernización, Informe de actividades 1995-1996.    
49   La apertura beneficia a los más pobres (entrevista), en La Prensa Gráfica, 16 de enero de 2004, P. 53 
50 Estabilidad económica, en www.proesa.com.sv/esp/e_stabilitu.asp (19/01/04). 
51 Cfr. MEMBREÑO L., ¿Preferimos la Libertad o la Igualdad?, en La Prensa Gráfica, 20 de marzo 2004, P. 
51. 
52 Idem.  
53 VELASCO D., Propietarismo y exclusión socioeconómica y política, P. 23.  
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78 FUSADES, Estrategia económica y social 2004-2009, en El Diario de Hoy, 24 de febrero de 2004. 
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79 Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía (2001), ex-asesor económico de Bill Clinton y ex -
vicepresidente del Banco Mundial, tiene suficientes razones para asegurar que “todos sabemos que para 
Estados Unidos libre comercio no significa libre comercio”. Afirma, además, que no cree en la mano invisible 
y que “sólo un bobo puede creer que los mercados resuelven por sí mismos todos los problemas sociales”. 
Cfr. Entrevista a J. Stiglitz titulada Los bancos públicos tienen un papel fundamental, en La Prensa Gráfica, 7 
de abril 2004, P. 46. 
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