
LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO1 
�

Carlos Seijas* 
�

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

����	�	�	��	�	�����
� ���
����
�����	

���	���������������	�

����
	����
��	�������
�	�����

������������

���� !!!��	���"!!!���

�	����

	���������������������

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

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

���
�	���������	�� ���������
	���	�����������	
������� ����������� ��������������# ������	��� ��
	��� ����
�
�	�� ��������	
���	������� �� ���������
�� � ���� ��

�����������
���������	�����������
!�����"����
�#�� ���"���	��������������
���������
�$�	�	�$��� ����������������
��� ��	��������
��� 
��	� ����
�������
��� ���� ��#�	�� �� ��� ��� �� ��� � ���� ���� ��	��� ��� ����� ����� ���� 
����	��
��� ��� ��� �
���� ���
	�	�$����	������������������������� �������������
��%	 ������� ���
��
�
��������
��	�� ���������������#� �
�
����� ��� �	�������� %�� �#��	�� �������
��� ������
�� "��� ��� ���� �� ��� ��� ������ ��� ������
����� ��
	��
��"�������������������	����������&������������������������������
����������������
�����

%
���� ����� �	����������	����������������	�����������������
��� �����������	��������������
�������� �
�#�� � ���� ������ ���� ��� �� � ��
��� ��'� ���� 
�����	
���� ��	�� ����
��� ��� �� � ����� ��� ���
��	�����(�������������� ����'��������� ��������������������	����� ����������#�� ������������
��'�����
����� ����� ������	������������ ��������������� ����� ����
� ���� ��	���� ����#�������� ���������) ��
	���� ���� ����������� ��	
����������� ��	��������	���������	���
��$�����	����� ������������
��
���	�� �
���� ����� ��� ��� ��� ����� �� �	��� �� 	��� 
���� ���� ����
�	����� ��� ����	���� ���������� ) ���	��� ���
�
����
����	���������
� 
��	������	�����(�������	��������������

%
��
������	�� �����������������������������������	
������������ ��*���������� ����������
���� �������� � ��� �#��

�� ��� ������
��� 	��	�� ���� ���
(��	�� ��� ���� ��� ���� ����� � �� �� ��� ����
���
�
����� � �
�	��
��� ��� ��� + 	�� � ���� ��	��� 
��� ��� ���	
�� � ���� ������� �� ���� ��� 
	��� ��� ��� ���	
��
���������������	��� ��� ���������� �����	������������	
������������ ���������	���������������� ���	������
�
� ���
������#�	
�� �����������
������	����������� ��	��
��� �
���
	�����������
������������ �����������
�����
����
�������
��	��������
��������������	���"�� ��� 
	������� ����
�
�������
���������" �������� �
��� ��� �
	���
��� � � ����
������ 
����
��	��� �� 
���
	��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ������� �� ���	��
�
�� �����������������������

,������� �
�	��
������� �
�
������� ���� ��� ������� ������� ��� ���� �
��� ��� ���� -�	����.'� �	����
���	
��������������
�
������%�� ��
�/�0��	���/111���.211���3��0 ����� 
�� ��	
�� ��������������-�	����
�� ��� ���
�� ��������������
���������������������� �
����� ��	�����	���������� ���(����	��
�� ������
�������� ������	���
������	������
�������������������������	���#����������	��� ��� �	�� ������ ��	�����
������� �
������� ���� ����
	��� 
�	����� � ����� ��
���� ��	��� ��� ���� 
��� �� ���	��
�� ���	
�
�
����� ���
�
���� �������������

�������4��	���
�������������
�� �����
��	��������
����
��� �����������
������
����������
����������
�
�����
������	
������ 
���	
�
�
������� ������������
�
�� ����� ���� ���������

                                                 
5�6�����	����������%�������-����	������4
��������������,��
�
���7 ��	�� ��	������4
������� �����
(����������8 �
����
����
4���
���9 �������� ����./���.:�������
�����.15.�
.�;����� �<�����= 
�	��
����7 �������>�������$�6����	���5??2�
/�<��� �,��
� �= 
�	��
��������7 �������-��7 ����� �@
����
����	�����
�� ���,��#��@������@�������(�A�� ��B�>���	�$�8 ) 3��5???�



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 2

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

%
��
���������	
�������������������������
������������� �� �����������	����������� ��������
����������
������������	��	�����������	������	������� �������������������
� ������%��	��	�������� �������
��� ������� �� �� ��� �	� ���� ����� � ���� ������� � ���� ������������
���� 
��	����� ���� ���(�� ���*���� �
���������������-�	������������� �����	���
����� ��	����������������������	��
����������� �����������
����	�� ����������������*���
����������%�� ��
����

-�� 
�	������	�� ��� �#��

�� ��� ����
�� ���� ������� 
���	
���� ��� ���� ��� ���� ��� ��	���� � ����
�������	��	������������ �� ��	
�	� ���������������������������
��� 
� ��� �������
� ������	�	�� 
� ��
���
��������	��	�����������	������������ �#��	�������
� ��
���
����
��������������������������	��������	��
��
������	��
��������� �� ���
����� ��	� �����������
� 
��	��������	����������������������������	���������
������� �� ��	� ��
����������� �� ��� 
��(���������
�����������
����
������	�	
�������	��	��
��������
������ �����
��������	
�
(�
�����

C���� ��	�� ��� ��	
����� ��� �� ��� �� 
���	�� ��	�� 
� ��
���
� � ����� ��� ��������� ������ ����
���
� 
��	�� ��� ���� ����
��� ���	��� ���
��� � ��� ������(�� ��� ��� ��	�
���	��� -�� ��� ���
� 
��	�� ����
�����������������$���	�����������������	���������%���C(� ���
������
���D�����	��������������E ���
������
�
�
����FFF���F@����3� ������������
������������������� ��������������������� �
�����������������������
����
�� �
��	������3�
����C(���
�����$�&����	�������
	������	�������	�	�����
����	�����������	
�����������

���������	����������������������	�	

	���������������'	�����
������%������
��������	�����������(�	��	
�

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

�����������	���������
����������������������������������)�������������
����������	�	��	�	

	�:��

%��� ��	��� 
����� ���� ���� ��#�� ��	��� ��� ��� ����	����� ��� �
	��
�� ���� �#��
	�� �
��� ��	��� ���
�#��
	�� #������$� *�	���� �
� �������� 	�	�(	�� ���� �����	����� ��	���� 	�	� �� 	�	�	�� 
�� 	���	�����

��	������	�	��������	���
�����	����	�	�	�������	�����
�������������	�����������	�	��
�������������+�

-�� ��� ������ ��� ���� 
������� �� ��� ��� ������ ��� ��� ������ �
��� ��� ���� �#��
	��� �� �� � �����
��	
�

�����	�� �
������������
� ���
���
� ��
���
����������������
�������������	���,����
��%���C(�$�,��
����'#�������	����������'	������������	
����������	
�	������(��������
	�-���
	�-�����
	��	��	����)����
�

�����	
����������
������������-��������
��	
�����
	����	��%	��������	���	��	����	
��	����)��������������


	� -��� ��� ������ 
��� �����	
���	�� ��� �
� 	���� ��
��	�� ����	�� 	
� �������� -�����.� 
� 	�	�	�� ��	���� ��� �	�

��
	'	�����������
�	����������

������������	
��	���������

	�	�������������	�����
�-	��������	
�/��

F����� ��	�������#���	�����������	��
�����������
��
��������#��
	������ 
�� �������� �����������$�
0����	� 	� ��� �����	
� �� ������#��	
��� -����� ���	�� ��� ��-�������	�� ��� ������������� ������
	� ��� 	����	���	�

�����	�
��	
�����������������'�����������'�����	�	���	�����	�
�����	���#��'	��������	�	�	�������
	��

���	�������G���,����������� ������� �� ����������������������������
��������
����
��������������
���
������� ����� 
�� � ����������
��� ������ �

�������� ���
�
� �������� � ��������	���������� �C(������
� ���	�������������� �	
���������������'�����
� ���
�������� 
����������
��	������� �

�������������� �
�����������	������ �#���� ������������������ ���	���
����������� 
	������������������� ������#�� ����������	��
��� =������ ��� �	� 0
%	�	�� =�����	�H� �
�� ���� ���� ���	�� ���� ���� ������(�� ��� ���� 	�������� ������� ����

                                                 
:�C(� �%�����
�	�������
	������	��3�����$�4����� ��	����5??:��
2�C(� �%����1�*������/:�
I�0�%���� !/�
G�0�%����+!��
H�=�����	� �����������
���������2 ������	��9 ��
�$�6���!���5?HI��



��������� 
 

 /

�����������������������9 ���� ����������������������������
�
����������������������������	�����F���-��
��	�������
� ���
�����������������	�������*��������������������� �#�����������	���������������������������( �
���
��������
�	���� �
����	����?���

%���C(��	�� �
������� �����������	��������
������������������	�
���	� ���������������
����
��� �
	��
�� ��� ���� �����#������ = ������ �� ���� ���
���� ��� ���
������� ����� ��� ������� � �
� ��� 	�� ����
� �
������ ������ ����
�� � �
� ��� ������� ����� ��	����� � �
� ��� 
������ � ������ ���� �
�
��
(��� � �
� 	
���� ���
���	
���������������� ��
���������	
��� ���� ������������� �
�� � �
�	
������������
	���� ���
�� � ��� ���
�������	��� ��	����-�	���
�������������������������	�������������������������������
������ 
�
	�����
�����	��	���
��51��

6������ �����
���������	������ ���	���
� ���
��������������� �������������	������
�	��
� ��
���
� �
���� ����� ��� ��� ����� ��� ���
��
��� ���� ��	��
�� ���� ����#�� ����
���� ���� ������ %�� 	��	�� ��� ����
������
��� ���	��	�� �������� � ��� � ������ ��� 	��	�� 
��	�� ��� ���� ���
����� ��� �!�� ����
��	�� ���� ���

� ��
���
�� ��� ����

�� ��� ��� ��	��	��
���� 	�	
��� 6���� �	��� ���� ������ ������ ��	�� 
� ����� ����������
���� 
�� � �� ���� ������ ��� ���� ������� ���� 
� ��
���
�� ��� ����

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

� ��
���
���������

�����������������-���� ���
��������#����"""��J����������� ���������������
��	��
������
���� ��	������������*��(����	��
�� ������#�	��(�����������	�����������	�
����

�

@��
�
������������� �������������+ �
�
���� ��	���� ���	���������������
���������#�	� ������	
���
����� ���������� �#��	����������	�� ������������� ��
�
������������� ����������������������������55�

,����� ������� ������������������������������������������	�������������������������������	�����
��� �����3���������
� ��
���
����#��������
����������0�������������������������
���������� ����������������
��������������������
��������� ��
��!���� 
	������	
������
� ������
�	����
����� ��	��	��	����������
D��� ��
(������������E0 ����������������
��������������������� ������#�� ����������	����������� ������
� �	�����

8 ���	�
�	��
���	��
�������
����������7 ��	�� ��� ��������� �	
��
��������� �	��
�����������������
���� ��	
� ��� �
���� ���� ������� ���
��� ��� ������� F�	����
����� = �� ��
	��
��� 6���� ��� ��� ����� ��	���
���	
��� ���	
	����� ��� ��	����� ��� ��� ����
� 
�� � ��� ���� ��� ��� �������� �
�	��
�� ���
��� �� ��
3����
	����� ��� �����	������ ���� ��� ���
�	
������� ������D��	�	
�E$�-�� ���� ����������� ����������
������
���
����� !�	
������	����������
����������	���
���� ���� ��*��������
��
����������� ���	��
���������	
� ����-������
��	������
*������
*���
��������� �����
���������
��� ���	������ ��������
�����
������������� ��	��� �������� �� 	
��������� �
���� �� ������ ������ ���� ������ ��� ���(����� � ��� 	����� ����
������������ ��������	��'� ����� ��	�
�������	��
���	���� �	
������ 
�� ����'� ������ ����� 
��	��'����
����
��	�� ��� ��������� ��
����� ��� �����
��� �� ���� ����� �
���'� ��� ��	��
��� ��� �������� ��� ��	
� ���

                                                 
?����� �<�������-��%�� 
���
� ��
����. �K-�����������	���������4�������������	��
����
������	
�K��>������,
�����6�
�����5?H/��
51�C(� �%����1�*������552"55I�
55����� �<�������� ���������	
�������
� 
������	����	��	�� 
��	�����
������������
��
�E ���$�-��
	���. �9 ��
�$�%
����LLF �.115��

%� �J�

�� ,�
�

3	4�



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 4

	������� �
���� ��� ������
�� ��� �	���'� ��� �����
��� ��� ��������� ��� � ��	��� ��	�� 	��	������ �
� ��	��
�������� �����	�� ����� ��� ��	���� ����
�'� ��� ����	���� ��� �
��	���� ��� � �#����� �� ����(����� ��
�	�����
�����
����� ��	���	������9 ��
��	������	��
���������� �� ���� 
��	����� �	
��
��������������
������������ ������ ������������� ����������� �	
�����	������� �
���� �����������������	���������

��	��� ��	�����	����(��	����� ����
���� ���*�������� ���	�� ������#���������������������
	��������
���
���� ��������#�������	�����������	
�
(������������	�������!� �������� ���	�� ����������������������
������
������	���������������#����������������������#������� ��	���A��	�� ��� ����	�B � ��� ���(�� ���
��	�������������
� ������������������������� �������������	
� � ��������(������
����� ��	�������	�����
�����������
(��������	�������	�����#��	����������
����� ����������� ������	��������������

-��
����	��
���
�
��	�����	
�!���������������
����
�� ������	��
���������	����������� ����(�����
���������
(�
�������������������������� ���� �������	��
����
	������������������
�
����������	��	������
���������������������������
	
� ��������������� �#��'����� �	
��
����������� ����	�������	���������	�����
�� ���� ��	����� ����� � ���� ���� D�
��� ��� 	�� ��E � ���� ���
�	��� ����������(������ 	�(��������*������
��������� ����������������������������
�������������9 �������������������� ��������� �����������	���
������������
�����
���
� ���
���
��������������� �������������������������������
� ��	�� �������������#��
����������������	�	�� 
� �������������
���
�� �����������	
����������������
�	�������

�������� ��	�
�����������
����
� ��
���
������������������������	�� 
��	�������� ��	
��	�����
������	�������������%���� ������4������������������	�
���� ��������������� ���	��������
����
��	��
��������	��
����
� ���
� ������������������
���� ��	��������������
���������������
��������������
���
������#�	����������#�	�����������	��� ��A56�	B������	��������������	���������

� ��!�����	�����#�	
�� �
������������������������#�	��AMB���������������� 
��	����������#�	���������A�B ��������������(�� 
��	��
���� ������ ���� �	���� 6��� ���������� ���� ��� � ��	�� ��� 
��� �������� � ��� ��� ��
������ �� ��� ������ ���� ���
�
������������
��
��
� ��������������������������������
�
������������ �����	�����0������ ����	�� 
��
���(����������= 
����
� ����) �����N
 ����	
���������
��D�
� �
�E����������(����������	
� ��� ��
�	��� ����
���� ���	
��� ��� D�
� �
�(�� ��
��E � ��� �������	�� ��(
0 � ����� ��� ����� D������ �� �����E� ��� ����
�� ��	
��	�����	���� ���	�� ��	�����������������
�	��
������������������
��	��
�����

6��� ����� ����� �������� ��� 
������ ���� ��� ������� ���� D��� �� ������� ���
����� ��� 	����� ����
�����������������	���
�
�
(�
��E5.��-�����	� �������

�
�� ��������(�������� �����	������	�� ����F�	����	 �
	����� ����� �������� ��
����� ��� ��
�
�
�� �� �� ���	�� ��� ��� 
����
��� ���
��� � ��� 	������ ����	
� � ���
��
� ��������
(�
����
����
����������	���������� � ��
�����
������
����
���������������%����������
� ����
�
�� ���� ���	������ ��� 	
�� ��� ��� �������� ��� ��� ������� 
�������� � ������ ���	��	�� ��� D	����� ��	���
	����E'�������� �� ��	��D� ����E����
��������	������9 
��	����������������������
������� ����
���� �
������ ��� ��� 	��	�� ��� ��
��
���� ��� ���� 
�� � �
� �������� ��� �����
�� � �
��� ��� 
������� ,��� ��� ���� ����
�
� ���
����
� ���
����� 
���	� �������������
������������#��(����������(� ����������������� ���
������
����������������������������������������� 
�� ������	
��������	������
�	����
������-���������	
������
	������ ����	
�� �
����� ���� ��� ������� ��� ���� ��	���� ��������� ��� ��� ��� �
����
��� C����� ��	��� ��
�����
����� �������������
�������������
� ���
�����������������

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

� ������
��	���������	
������ 
	
��������
� �������� ���
�����������������������
��
�������������
����	
�� ������������
���-��	�� ��� �����������������������������
	������������������� 
���� ���� 
�
�	�����
����������	����-�	�������� ���������������������������������
(�
������ 
� 
�
	�� ���������������������
������
� ���������� ������� �����������	��
����	��	��������� ����� ��� ���������,������� ��� 
��
����	��	�����

                                                 
5.������<����� �D�	�	��������	���������	��
����E ����-��
	���5 �9 ��
� �%
����LLF �.115 ����?:"55I�



��������� 
 

 2

-�	������ ������������������
�	��
�����������	�� ��� ���
�������������������
�����
������
�����
������
��
�	
��������
���������������-�	���������������	� ��������������������� ��
��������������
(�����	�����
������� ����
������������$�	����#� ���� ���
�� ����	� ������� ��	��-����� ����
����������������������
���� ��
�
��
��� �� �� ���� �
�����	��� �� �����
����� �� ���� �	���� ���	
�
������ ��� ���� ��
��� � ��� ����
D��������E ������
�� �������������	����������
���������	�����������������
�����#��	
�
��� �����������-�����
�
�� ���������	�������������(��������������
�
�� ��������������*����
�����
������������������������
��� �#��	�����

� �����
� ����
������� �������������1 ����$ ����	��
��������������7 
���� ��������� ���
� ���	��	��
�������� ���� 9 ��
�� + �
��	�� ����
��� �� 7 
���� ���� �� �� ��� ����
�	�� 
�	����� ��� ��� ����
�� -�	��� � ����
�����
(��� 
�

���#����������
���������� 
�
���������5/�������
���� ���� ����!������������ �����
����������
����	
	�	��������������	�� �������F��	��������� ���������������������7 
���� ��������	��������������� ��
������� ���
��������������� 
�� ����������������
����
����������������������
������������� ���������
���	
���� ������
�������� �������������������������%��	��	���������������������������������� �����
� ������ ����������
� � ���������� ����
��
����������	�
� 
��	���
�	��
� ����� �� 
��(����� ��� �������
��	������������� 
��(������-�	��� ����� ������� ��	����������
�����������������
�	������-�	��������������
	����
�� � �����	�� � 
���� ��� �*�� � �� 	����� ���� �������� ���� 9 ��
�� + �
��	�$� ��� ��� ��
� � ���	$$	��	��� 0
��
� ���� ������� ��� �	
�� ���� 
� ���
�� ��� >��
���
�0 � �� ��� ��
�
�'� 	�� �
��� ��� ���
��� ���� ���� ������ � ��

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

� -�� ���	���� ��� �
�
��
�� ���� ������������ ��� ����� � ��	��� �����	�����	�
� 
��	� �������� ���
���������� ������������
������ ������� ���������������	��� ���������������
�����
����-����� 
���������
��	������ ���������
(��� ��
��	�������� �	
� 
��	����������	��
������������������������������	
��� �
������������������ ������-��������	�� 
��	����
�� 
�
	�����������	�����(��	�� �
������
���	�������������
����������
�������������	����#������-�	����	�� �
������� ���	����� �������	
�
���������	
����%������
��������������������������������	��������	�����(� ������ ����������������������������
���
� ����������
������������� ������������ ������ 
�����
��	��� �� � ���#��	
�
�
����������������������������������������
���� 
����&��������
���������-�	������������������#��	
�
�
�� �����
������������ ����	
������

-���
����������-�	������	
�����������
��$�����������	�������
����
��������������� �����������
��������������0��#��������� �������� ���
�����������
���������
�� ������������
�
�����������#����0 �����
�	������	����������������������������
���������
����
�����������������-���
����������	
������-�	��������
����
���������������������	
� ������	��	��
�������	�	
�������������� ������ ��
����	��������������
����-�	��
��� ����� ���� �	���
���� ��� �
�	��
�� �
�� � ����� ���
�
����� ������ ��� ����� ��� ��
�� ���	�� ����	���� ���� �
�� �����
���	����������
��
��	���
����$�

� , �	���	�����������	��� � � ,"�,	�����
%������������%-���� �

� � � � � �

� 5���-��������
	����'������	�� � � 3	4�������%	���
����������� �

�

-�� �
������ ���� �� �� ���� ������ ���� ������ %5 � O�������	�� ��� �
��
�
��	�� �� � � %. ��� ����� � M� ���
��#�	����A�B������#�	��� �������������������,������� ����*��
���	��	�����������	����������������������
���	���� ��5:��

                                                 
5/�<��� �,��
� �+ ���3
	��6�5H�
5:����� �<����� ��
�,����	���7������� 8��
�����������
�����	��
������>������,
���$�6�
�����5??H��



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 6

� -����	�� 
�	�����	�
������������
�����
���������������������� ����	
������� -�	����� ��������
����
������������	��
�������� ��	��
������������
�	��
����
������������ �����������
� �������#�	
�
����
�����
�����#�����%5����������!�����	��	�������� ����	
����������-�	����� ��������%
���������� ����	
��� �
��	���������������
������������������������������
���
�
�
������#�	
���AMB�0������ ����������%��	���
���*�����	��� ��	����� �������������������������	�����������
�#���������9 ��
��+ �
��	� �����
���
��������
9 ��	����
��� ��� ��%����� ��� 
	�� 
���� � �� �� ��� ��
�� ��� �����	
�� �� ���
���� ��� ���� � ������� ���
+ 
���	�052��%
����	��	������-�	������	
�����!���������	�������������#�	
�
���������������	�

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

� -��-�	����� ������ ���	
���������� ������������ �����	������ �������	���������� ���	���	��	� �
����
�� ��� 
��
��A%.B� �� ��� ����

� � �� ��	�� 
� ����� ���� ������
��� ��� ��� ���#�	
�
����� � ) �� ���	��	� � ����
����� ����� ��� �����
�� � ���� �#�� ���� ��� ���� -�	����� � ������� � ���� ��� ��	����� ��� ��� ���������
4
���� ��	� �����������������������
�������9 ����������
�� ��	�������������
	��
�� � �����������������
������0��������� ��#���
��	�� ��	������������(�����	����#�������� �����������������0 ��������������������
�����	�������
���#���������������������-�	�����������	�������	��������������
���������
�������	��������
�������������� 
���������������������������������-#�� ���������	��������	����	
���
����
����
������
�����	����������
�	��
���
�� ���
��������� �����

�� 8 ������
�������3����
�5I ��������
����@���3� ����� ����	����	
���������	���������������� ������	
��
���	�����#�� ������
�	��
���������
� ������������� ��
����������� 
	���	����������������������	���� ����
����������� 
�� ����	���������������
�����������������%�������	���������������������������������������

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

�� ����
�� ��� ����
��� ���� �
����� �#����� ����
� ��
��������
���#� ��
���������������	
�������#��
	�������
��	� ������������	!�������� ���������
��
� 
�
	�� � �
��� �� ���	
�� ��� ���� ���
�� ���� � ������� -�� �	��� 	
��� ��� ��	���� ��� ��� ������� ��� ��
��� �
�����
��� 
�
�	��������#��
	���� �������� ����� �������������������������
������������� ������

��	���������
�����
(�
��� ��#�� ��� � ������ ��� ��� ��
����
���� ����� 
�� ��� ��� �����
���� %�� 	��	�� ��� ��� �#��
	��
�����	
� ������������
� ��	�
������������������ �������� �� ��	� ���	������	�� ��	���
�����	���) ���	���
	���
���
� �������	��	�����������������
��������������������#��
	����	���������������� ���(������
���
� �������� 
����

� -�� 	�����	
������ ��	���� ��� ��� ���������� ������������ �������-�	�������� ���
���������	
�����
���� ������� �� ��	
���� �� ���� 	�
������ �� �����	��� ���� �#��
	��� -�	�� ��� ��� 	
��� ��� �#��
	�� ���� ������ ���
��
�
�
����
���������������������������
�	��
���������
�������������	� ���������	
���� ��������������
��� ���
� � ���������
������ ������ ��� �������������� ����� �
�
��(�����������(��
�
��
���� -�	���	�����
��
�� ����� ���� �
����� ��	�� ��� ��	���� ��� ��� ������� � ��� ��
�( � 	�� ���� ��� ��� 
���� � ������� ����� ��� ���
���� ������ ��� ��	��� 
��
��� ���� �#��
	��� � 
�� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ��� � �	
��
��� ��� ���
�������� ���� ��� ������ ��
�� ��� � ���	� � ������� ����� ���� �
����� ��� ���� �� �����
��� ���
����� -��
�������
� ����!�
��� ��
�����������������#��
	�����������	�
���������� ������������	����	��� 
����
�
��
�
� ���������
� 
��	����������
� ���
������ 
���	�� ��	���
� ���
����������
� ��������� �	��
�����

� -�� 7 ��
� � ��� � ������� ��� �����
	� � ���6��
�� 
� ��
�� ��� 
����� �� ��� ���	
��� ���� 
��������� ���
������ �� ��� ������	���� ���� ��
����� 
����	����� ��� ��� ���
� � ���� ������	�� ���� ��� ����� ��� ���
��
�	���
� � ��� 	
������ �� ��� ��
�������'� ����� ������ �����
� 
��	�� ��� ��� 
����� �� !�� �� 	����� �����
�����*���
��������������� ���������	
����
������ ������������
�����
���%
���� ����� ������� ��	�����
�����	����������
�
��
� ����
������������%�� ��
� ����������������������������������	���������������
	������
������(����
������%��	��	����������	��������������������(������������ ��������������������
��
�
��������

                                                 
52�7 ����
���� �,��
���,�������������#�	�
��
	�-��������������������	��	��)����	���
9����������
	���)����6��
�$�%��
�$5?G?��
5I�3
	��������<��� ����3
	����.1��



��������� 
 

 G

�������������
��
�
��	����� ������������	
�
�������������
���������+ 	����-���������	
�� �������
�

���
�������������������
��������������
������� ������������
�	�� ��������# ������	�������������������������
��	����� �� �� 
�������� � ��� ����
�	���� 	��	�� ��� ��� ������ �� �� ��� ��� ������ � ���� ��� ����� ��� ���
:	����	 8���

� -��-����	� �
����� ����
����	������� ������� 
�
	������� ��	�����������������
����������	�������

����������-������	�	
����������	��	��
���������������������	
���%��	��	������������
��������	�����
��� �������
#���������� ��	����������������� ���(������	���������� ������-����	����� �������	��	� �
���� �� ������ ��� ���� ��� �� ��
�����
� � ��� ��� �� ��	�� 	��	�� ���� 
��������� �� �� ���� ��������� �����
���
�������� 
������ � ����	�� ��
#��	�� �
����� ����������������������
����	����������	�	��� 
�������� �
�������	�����������������
���������� ��	�������������� �
���
�	��������	���������
��������
������������
�� ��	
��	���� ��� ������ ��� ��� �����
� 
��	�� ���	
�� � �
� ���
� � ��� ���� ��� ����� �� �� ����� ����
���������� &� ����� ��
	��� ��� ������� 
�
� � ��� ��(� ��� ������ ���
�	�
������ 	�	��� ��	�� ���� �
���(��� �� ���
����
� ����������������������	��� ���������
	��������������
�����
���������� ��
���������� � ��������
��	�����

�� ���	�������������������%���� ���������������������
��� ��������������
���������������������
���� ���
�� �������� ��	����������(����
�	��
�������-�	�����

� O�� ���
(������
����
���� ������	
�������������	
���
����
����
�����	���������
���������������
���������������� ����+ ����
(������
�	�� ����������
����������������� ��������������������
� �����
����
�� �����
�	��
���������� ���#����������	
�����������
���������������
�	���������� �
����� ��	��
��������� ���� ������������������	��������
���������������	��� ����������	��������
� ���
����� ����������
����������������������������������������
�������������� ��
���������������� 
�
	�����

� �����	
���
�����	���������
������������������������������� �������
��	�� �
��������������,�
�
����
9 �����	�� 
� � ��	��
��� � 
�
	����� ��� ����� �����
���� 
��	�� 	��
�� ��� ��� �� ��	� � ��� ����
��� �� ��	�� � ��� ��� ���	��
��� ��� ���� ���� 
��� � ����� ���� ��� ���� �������� ������(��� ����������
���	�����������-�	��� ������������������������(������
�����	�������������� �������������
������
��
�������������	��
������

� + 	��� ����	�� ��� ��� �����	�
��� ��� O�� �� ���� ��� ������� 
��������� ���� ��� �����
����� ��� ��� 7��
��
�
���������	������
� ���
���-���������� ���������� ����
�����	� �������������	
����������-�	���� ��������
���� �
�
��
���� �� ���� ��� ����� ����� ��	�������� � ��� ���
��	��� ��� ������	�#�� ����	�� �� ��� ���� �� ���
�������������	������� ���������������	������������
����������� ��	���-�������������	
�!���
�����
���������� ����������������������	
�
(�������������	�� 
��	��������� �����������
�����������	��	��
���
����� ��	�������	���������

� ������� ���� ���	����������� ������������� � ����������	
(��� ���������
�	��� �����	��� �����
�����������������������������
����
�� �������	����������	����� �,�� ��
� ���	
���������
�
������������� ����
� ����������� ��� ��� ������ � ��� 	����� ������ ��� �����	���� �� �� ���	��	��� 	��	�� ��� ��� � ���� ��(�
��������������������� ��� �������
�������������#��	
�
� �������
�������������� ����� �����������
�����
������
(��	��������������������������������
�
������
�	��
�������+ 	����-��	����������� �����������������
������������	�������	��	����-����
� �������� ������� �� ��	� ������
�����
������	
�
�����������(����������
�����������-����	��!�	
� ��������������
�

����������������� ��� ����
�����
��������
� �� �������
�������
�	����������('�������	����(���������� ��������
������������
��� ���������	
�������	
�
�
�������

� ������
������������ �� ��	
�� � � ���!��4������	5H� ���������	������	�������������#�� �������� ���
�������� P�� ���� ���
�
�� ���!�� ��� ����� � ��� ������ ���	��	
�� � ��� ���
�
��� ��� ����
���� �� ����
�� ����

                                                 
5G�<����� �Q �������:	����	��>���	�$�4��������3��	����-���� 
���5??.��
5H�3
	��������<��� �+ ��3
	����.I��



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 8

�������������
�
��������� ���#���6����	�� �
�������������
���������������������������� �� �����������
���
���� �� ��	
��	�� ��� ������� -�	��� ������ ��
	��� �� ��� 
���� ���
��� ��	�� ��� 	�� �� � ������� ���	
	�
�� ���
� 
���'����������������������� �
����� �������
���	�	
������	��	��
���������� ��	
��	���������	�������
������������	����������������	��	����,������
�6
� ���
������������ ������������������������	�������
����
��� ��� ��� � 
�� �� �����	���� = 
(�� ���� ����
�
��� ��� ���� ��	
����� ��	������ D��� 	��� 
���� ��� ����
���� �	�������������E5?��

� + 	���� ��� ��� � 
�� �� ����� � ������ ��� ��� ��	��� ���� 	�� ��� ���� �������� � � ��� ��	�� � ��� � ���
���
�
�
���������
��������� ��������	���� ��������� 
	���������� ������ �������������� ���������	���

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

�������
��	�� ��������� �����#��
	��������	
�� ��� ����� ������ �������
������� 	������� ��� ��� ��������� � ������� ��� ���� ���
��	��� C�� �
��� ���� ��� ����� ��
��� �� ���� #�������
�����	�����������
�#����	��� ������������
���
��� ���������#�����	������ ���� 
���������� �������(� �������
�
�#���� ���������(� ������� ������ 
��� ���	������� ��#������� ����#��������� �����������
���,����� ���
�����	���������	�������������������������	�����������������	��
���������� �������������
����� ��
������� ���	��
	���������������	�	������������ 
����3��
��������	��	��������������
���� ��	� ��� ��
���������
�#��%���C(� ��������������� �#������

� ����������������������
����������������
� ��
���
���7 �������	����������	��������������������
� ���
� �
���������� ��
(�
���������	���������������
� ������	��������������	����� �����������3�����'�������� �,����� �
��� ������ ��� 
����� ���� 4���� � ���
�� �� ���� ���
����� ��� ������ ,������ ��	��
�� ��� ����� ��� ���� ��� ���
��	��	��
�������������
������ ����������������������
� ��������'��
��������������
� ����������������������
����������� ��������������������	�� �����������������������������
� ���'���	���� ����������������������
���	����� ���	�����	������������
� ��������������� ����������#������
������������ ����������� ���	���
��������	��������������������4�����	��������	���������������	��
���	�	����������#��
	���-��������*�����
	�������������������������������
����������
��������	���� ��������� ��������%��	������5HG1������-�	����
9 ���������
��� ������ 
��(����������
� ������������ ���
������-��9 ������

� = ��� ����
�� � ��	����� �
������� �
������� ������ ��� ������ � 	�	
��� �� ��	��	��
��� �� �� ���� ���
9 ���
�����.1 � ��� ���
��� ;���� @��� 3�����R 
	(.5 � ����� 	�� �
��� 7 ��	��� >��	����.. � ���� ��� ��� ����

                                                 
5?�F�
���6�.G��
.1� 9 ���
����� � ) 
���� � �9	��� ��� 
	� �������� 6��
�$� 4��� ��
���� 5??5�� -��
	��� �� ��	��
�	�� ������	
���� ) �
��� ��� ��� ����� ��� ����
��� 
�
���������� �����
�� �) 
�����9 ���
�������
�
�����4�����
�����	
�� ������������(����6��������9 ��

���C���������������
%����������A5:?HB�������� ����������	��
������������������
�����������������������,���	���-�	��
�������������7 ������������

���� � ����� ���� ����� ���	�� 525.� �� ���� ��� ������ �� ����
(��� 
� ���	��	��� � 
�
����� �
���� �	
��� ��	�� ��� ���� ��� 4���
� � ���
�� ��������9 ��
� 
�
����F���3�����>���
� ���	����	�����
.5�3�����R 
	( �;����@������������������>�������$��������5??:��9 
�
	�������
�����%������ �������	����������������	������4���
�����
��� O�����
��� �� ��� ) ������� � �����	�� ���� ������ �� ��	
�� A������ 5G?/B � ���� ����� ��
�
������ A5H1IB � ���	

��� ��� ���
�������
(�
������� �#��
	������
����A5H1HB��� �
��
�� ��� (��� ��� O��
�� ����� ����
�� ����������	��� �������������	���� ��������	��
����
����A5H5.B��O�
�	�����������#��
	������
����������(����
���) ��������A5H52B �������
�	
������
��	���������,���� 
�����
7 ������ A5H5H"/1B'� ���� �������� ��� ��� ���� ����� 	�� �
��� ��� ���� �
��� � 
�
	��� ���� ����
��� ��������� A��� ��	���� 4����
��
7 �
����� �� F@B�� %�� ��� ���
����� ��� ��������� ��� ��� ��	�
��� � 
�
	��� � ������� ���� ���� 	������� ���� ��*�� �����	�� ������ ���
����
����	� ��������
������������������	������
����������������������������%��!��������������
�
��S������������������	
���
���������
����	
�������	����� ��
��T � ���� ���������� ���
������� ������� ��� ��	
���� ���� ��
� ����
�
����
�
����� ��� �
��
��� ����	
����
� 
�
	���A�� � ����	
��� ��	� �������������,��� ��
�������	������������������� ���
����B��3����	�� �
����������	�����S�������
	�	��T � ���� �� ���� �	�� 	����� ���� �������� �� ��������� ���� ����� �� 	�� �� �� �� ��#�	
��� ��� ������� ��� ����� ���� 
��� ��� ���

�	���
���'��
�������	���������������
������������������������
��������
..�>��	���� �7 ��	�������������$�>�������$�+ 
N��"	����5?G5��%�
��������������3���������� �������� ������ ������
�
��
�������
���
����� ��� ������� �� ���������� �����
����
������� � 
�� ��	
�� ��� ��
���� -��
�
�� ����������� � ���� ��	������ ����� �������
A5?25B �C��	������������ ��������%�
����������������������A5?G1B��



��������� 
 

 ?

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

�����
	�����
�
��������������������

� -����
�����
�
��������	������������������������������ ����������
��������� ������������	����
���������������	����������������	����� 
�� ��������� ���������� �� ��	������������������������������ �����
��������������(./���3������������#��������������
��������	
���
��������������
���� ��������	
�� �������
��(��������
������	
�������,�� ����	
�� ������������� � ��������
�������� �	
�������+ 	������ ��� 
�
�
(�
���
����������������� ������������� ��������	
� ��
�����#��������� �����������
����
�����������

������
��������

� ��������������������	
������	�������� ������ ��
������ ������ ���������
�� ���������������
#��	
�
���� ��� ��� + 	�� � ���� ������ ��� �
������ ���� �� �� ��	
���� �� ������ ��� �
������ ��
	��
�	� � ��� ���

��
���������

������� �������C�������	����
�������������������	�� ��	�����
��������
�

���������
���
���������#�	������������ ��� ������� ������������	� ��������� ����������������� �������	�
� ���������� ���
��������
�����	���
��
��
�����������

4����� ��� ���� ��� ��
�
�	��� %��� ���
������ �������
��� ��� ��	�� �� -
��	�
�� �� ���� ������
����� ���
�	���
���� ������ ��� ������� �� ��� � ���	�.: � ���
	��� 	�� ���	�� �� �����	�� ��� %������� 7 ������ 9 ���
���
�����	
��� ��	� � �� ������ �
#�� ���� ���

��� �	
�� ����	�� ��� ����	��� %�� ���
� 
��	�� ��� ��� ��	�����(��
����
����� ���� ��� ���� �� ��� ��� �
� ���
��� 
����
��	�� ��� ��� ���� �� ��� ������� 
���
���� � ����� ������ ���
� ������� ��������������	�
��������������(����6���������	�
��
������������� �������������� ��	��	���
� �
���	
� ��������������������������������= 
	��� ����
�����������

�����������
�����9 �����>������	�'����
����4��������
����������
�
��������	������������������������� ��	��	������	����������	�
���� ��������
���� D���� ���� �������� ��� �
��E � ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����
��� ��� ���� �
��
��	���
6��� ����� �� ��
(���������
���������	������
����������������������������	
�
������

���6�
� ����7 ������9 ���
������������	���������-�����$��������� ���� �����	��
��	��������
�� �
�
��������
�
����	������	����� ������ ������� �����	��� � ���� ���� � �������	
���� ��� ��
������-��	����� ����
�#��
	��� ��������������� �������	������� ��	������
����� ��������������� ��������
������� ��� ��	������
� �
������ ����
�� �	��� 	
��� ��� ��	����� � ���� ��� ���� ����
	����� ��
��
�	�
��� ���� �	������ �� ���� D���
����
�����
��E.2�� � %��	��	���� ������	����
�������� ��� ����������� ������
��
�	��� �� ��
�� � �� ���������� ���
�� 
���	��� �� ��(����� �� 	��	��� ��� �
��������� ��	��	��
��� ���
���� -�	��� ������ ��� ��������� Q �����"
<������ ���
��
�	���� 
�
	�������������
	������,��	�
����U �
����������������	�����3�� 
�
��������
�����������
�
���
����� ��� ������ � 
�
	�� � ������ ���� ��� ������ ��	�� ,��	�
�� � ���� �������� ��� ������ �� �	
���
��#�� ����� ��� ��	��� 	
���� ��� ������ ���� Q �����"<������� ������� ���� ������ ���
���� ��� D	��	�� 
��	��
�
�
��
���
����������� ������� ������E.I��%��	��	�������
�	������������	
�������	�������� ����� �����
��	�����-	�	��(	������� �� ���� ��#�� ��� ����	���� ��� ��� ���	��	����
�� 0�����
� 
��	�� ��� ��� �
��	
���

��	
�

��������������0 �������
�������������������������������������������������������
� ���
����

,�� �
���
(��� ��� ������ � 4����� ���� ���� ���� ���� ��� ����
���	�� ��� ���� 3�� 
�
�� � ��� ��
���� ���
�����	� � ���� ��
���� ������ ��� �����
�� ���� ��� ������ �������� ��	��� Q �����"<�������� 4����� ��� �	���

                                                 
./�C������ �,������<��7 ��������
�
�
(�
����9 ���
�$�,�
��(�$�5?GI�
.:�4���� �%
�� �������������	��������������	�����	���	
��	���-��+ ������� ���	����>������,
���$�,� �����	���5?GI'�;���)�#�
	�
�����	<�3�����������=����4����+ ������� ���	����>������,
�����,� �����	���5?GI�
.2�-
����� �;��	�O��4����������������	�������������������������6��
��$�68 4��5??.��
.I�4���� �%
�� ��� �0�-�����������
	��
��������	�	����
����������������������	��-��+ �����3�� ���	����>������,
���$�,� �����	���
5?GI��



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 10

��������� ��	����Q �����"<������ ��
�������������
����������������

����	
������� ��
�����	�� �������
����������
#���������

�����	����������
��������
� ���
������	��
������������
��
�	�����
����� ��������
������������
������������
���������
�	��
���F��
�	���������	��������������	
��������
� �������� ������
�
� ������
��������������������������������� ������-�����	����������������
� ������(���������
�����
�
��
��� 	��� 
��� D������
�� ��� ������E � �����
(���� ���� ��� ��� ��� ����� D��	��� ���	���� �	
�E � ���� ��� ���
	��� 
�������
�	
��������� ����������	�� � ��
��������� ��������	��������	����������
�
��������
��������
	���� ����

4����� ��� ���	��� ���� ��� 	��	�� 
��	�� ���	�
�� �� ���	�� ���� �
� ���
��� � ����� �� ��� ��	
��� ��
�������� ���� ��� ���	
��� 
������� ��� ������� ����
�� ��� ���� ��� ��� ���� ��� %
� � ��� 0��� ���� ��
��� � �����
	�� �
��������������
�������	�����������4����(
�����C���N0 ���
���������	��	���������
	�������
��	���
�����������	����
����������������������� ��
������� �	������
������	
� ��������	�������������	�
���
��� � ����
���� ���
	
���� -�� �������� ���� ���� ����	�� ��� ���� 4����� ��� ��� ���� ������� � ��� �
� 
	����� ��
�����������
�����
�
�����4����������������
�������
��
�	���� 
�
	��������������
��������������������������
�	���
���� 
� ��	��	� � ������ ��	�� ��� ����	
�� ��� ������
(�
��� ���� �������� ������� ��� � ��	
��
��� ��
�����������	����
��������	����������	����$��� ��	
��	�� ���	
� ���������	���������

-�	��� ���� �� ��	
��	��� ��� ��	
�� � ���� �#�� ���� 7 ��	�� ��� � �� ���	
�� ��� ���� �� �
�	���� ����
��
����
���� ����������
�����	��	���� �������� ���	��������
��	��������������
�
�����������
��
���������
�� ��	�� ��
��������������������� 
������ ������ ���������� ��	���� �	
�'������ �
� �������� ����	��
������������
������������� ����-����������������������������� ���������������������� ��������� ��#�����
� ��
����������������
� ���
��������������
����������������
��
�
����	������������
���%��������	�� �
���
���
����� ��� ����������� 
��	�� ��� �������� ��
��
�� ��� ������ � ������
��� ��� ��� � ������ � ��� �
��
��
��	��
�
(�
�������
���
�
����

-��������� �����������	
� ���
�
��������	�������	���-�	������������������������
����������	�������
��	��	
���������
������������������	�������	
���
���
�	
��������
�� 
���
��������� ���	� ������� ��������
��� ���� � ��� ������ 
��	�� ��	���� ������� ��� ��� ����
��� ��� ���� �������� ��� 
�
������ -��� �����
��
�� ���
�
�
����� ���� 
���	�� ��	��	���� �	
� ���������������������
�����
����� ����������
�� ���
��	�� ������
������ �
��� �����	������ ���� ��(����� ����� 
��� ����� �
���
��� ��� ������� ���� ���� 
����	��
��
����	������-����	���������	��������� 
����	�������� ��	��	�����
��	����������
�	��
� ����������
�����
�������
�����	
�� ���������( �����������	����
��������	
��� �������������	�����
���
����
��	�����

-�� ��
�
�
� � ��� ����
	�� �����
�� ��� ���� ���� ��	
��	��� ��� ��	��� ��	��� ��� ��#��	�� ���
�
��
�
��	����������	
���� ����
���
�
����
�
������������� �
��� ������	����� ��� ��� ���
����� ��������� �
������ 	����� ���� �������� ��� ����
��	���� C���� ��� ����	�� ��� ���	
�� � ��� ����
��
� � ��� ����
�

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

��������
�
���� �������������������
����� �����
�
�
����������
���������	�����0������� �����-�	���� �0 ����� ������ �������� ��	������	��� �	
������ ����	

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

+ 	���� ��	
� ��� ���� ���� �� ���
���� ���� ���� ��� �	
���� ��� ������(�� 
��	�� ���(����� ,���� ���
������� ��������
��� ��	���
�	
�	���8 �����	��	��
������������� ��� ���� ���D��
�������� 
���	
���E �����
����� ������� ��� � ���� �
�	�� �	
�� �� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ��� ���
	�	 � ��� ��
� � ��� ����
�������
��� 
� ��
���
��� �� �
� ���
��� ���� ����
�� � ��� ��� ���� �
�� ���� ��� �
�
��� �� ��� ���� ������� ������

�	��	���
��	��������-�����	������
����� � ���� ������ �	��� 
��������
�����������
�	����������� 
���
�����
���� 
������ � ���
	����� 	����
��� �� ��� ��� ����
	�	���� ����
� �� ��� ���� ����	��� �� ���� ������� ����
��������	���������������������������������� �����������
�������������	��
��� �� 
��	������� ����������
��� ��������	�� ��������	
�������� ��������������������
�� 
��
������������� �����
������������
� ���
��
���������������
� �����������	����*� ���������� ��	������
� 
����������������������

�����



��������� 
 

 55�

6����	������	� ����������
�
������������� �������� ���������������������������
�������������
������(�� �������������	�
��������#�	
�����
�����	����-����������������	
�
����������������	�#��'����
��� ��� ����� ���� ���������� ��	������� ��� ��� �	
�� ���� �� ��	� � �
�� ���� 
����
���� ��� �
�	�� ��� ���
�� ��	�
���� -�� ������ 
��	��
�� ��� 
���� ��	���� ��� ���
���� ��� ��	��� 
�
�� ���
�� �� ��� ������ ���
����������������'����� ��������( ��������������	������ ���
���������
�	����
������ ������������
���
����� ��
�
�
�����
�������������
�������������������������� ��������������	��������������	���� �
�
�	���������	����
�
��'������
	
� �����������
�� ���� �����������������������
� �����������
���	�� ��	��
�������
�������������������	���� ����
����� ����� 
� ��������� ������ ��������������������������
����	���������� ������������	��
��������������������	

���� �-������	�
����������������
(�
���������
������� ��	��� ���� ����	������� �� ��� 	��	�	
��� ��� ����� ����� ���� 
��
�
����� ��	�� ��������� ���������

��������  � ��� ��� ���� ���� ��#�	��� ��� ��� ��������� ��� �����*��� 
��
	��� ��� ����
����� ����������� ��
�� 
�	��� � ��� �����*��� �����#��� ��� ������� ������
������� �� ��� 
�
����� ���� ���
����� ���� ��� ��	�� ���
������� �� ���	������ 
��	�������� ��� ����
���� D���� ��
�����E� ��� ���� ���� ��� ��� ������ � ���	
�� �� �	����
�	
�
�������

-�������	������$���������
����������
���� 
��	���
������������ ���
�� ����
������	
�� �������
����� ��	���������
������������� �� ��	�������	
� ������������� ����	
�!�������������
�����-����� ����
��� ���� 
������� �
��� ���� ��� � 
������� ��� ������ 
������� �� ��� ��� ��	���� ��� �
���� 
��	��� -�� ��	�	��
��� ���� ��� ������ ��� � ��
� �� ���� �������(� � ���� �
�
��� � ���� � 
����� ) ��� ���#�� ��� ��� ���� ���
� 
����
�
	� ���
���
����$���������������������	��������������
��������������������������
��������������������
��	���������

�) ������ ��� ��	��� ��� �
����� ������� �� ��	
����� �� ����� ����
���� ��� ������ ��������� ����
����� ��� ��	��� ���� ��� ���� � ��� ��� ������ ����� ��� ���(��� ��	��#���� �� ���� ���� 
	���������� ��� 	����#��
���
�������	��	����3������(�� ���������	�� ��	�������
*��������� �����
�"� ��
�
���	�� ����� ���

������������	
������
��	������ ���	�����������*��(����
� ��
��� ��	
���������#���������������� ��
���	�� ������� ��
� 
���������������������
����	
�����-���
���
�����������	��
��������������0����
�����	�� �
����� ��� ������ � ��
��	�� ���
���� 	��
��� ��� ��	���� 
�
�0 � ���� ������� ���� ��	��
���� ��#��
���� ����������������

���	���������A����	�����
��%	�� ����
��B�����	
������	������������
������
�!	
������������
��
����
������ ���� �
� �
��
���� ����(���� ��� �� ���	
��� ��� ����

���� ���� ����*�� �� ������ � ���� �� ���	���
���������
	�� ��������������������� �	�������������
� 
���������� ���������� ���
����6�����#
�� ��	��
���� ���	����� � ��� ���������� ��� !�	
� �� � ������ ��� �� ��	������ 
"9 �� ���� ���������� 6��� �� ���� ���
��� �������������C���� ��������	
(���������������������������������� �� ��	��� 
�� ������������� ���
����	��� ������6���������������������������	�#���������	���������	�������
�	�� � �����������
�	���������
��� ��� 
��
��� 3���� ��(� � ����� ����������� ����� ��� ���
���
��� ���� ����� ���� ����� ��� ���
�
��� �� ����
�
�����������#��������
����������	����� 
��	������
������ ��	���� ����������
(�� �������	������������������
����� �������
���� �����	���������
���� 
�� � �	������
� �	�������
� �	������ ������

Q ��	��� >��#�� 
�� �
	!�� �� 3������� >������
��� ��	��� ���� 	
���� ��
��
�	�
��� ��	��	��-�
�� �
������������#�����
� ���������������
� 
�	���3���	������������	���������������������	����������	�����
�������N��"�����������
����������	�������
�
����"�����������
�������������
�
	���������
������
� �����
��������� ����� ��������	���� ������������	�������� ���������� ���
��� ��#������D���������������E����

� ��	� ���������
�������	��
���V%���� �������	����������(�������	��	�����W��������	
���������������
��	
����������
�������������
���� ��
������������������� ��������������������
��������
��	
	�
�����
���
�
���� � �������
�� � � ��
�� � ��
��
�	�
�� � �	�� -��� ���	�� ��	���� ���� ��� ���� 	�� ���� ���� ���
�
�	
��
�� � �������	���������

���������������	������4�����	������ ���	����������
����
�	
�
�����	���



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 12

��	��� ���	
��� ������
���� �� 
��	
	�
����
(����� �� ���� ���� 
�

��� ��	�� �����
����� ��� ��� ��	
�������
�������� ������#�����
� ����	
����������������������

) ���
	!�������
�����
���������
�	���
����� ��
���������������
���
� ��
���������
����	��
�����
������
�
���
�� ��	�� ��������	
������������	�	
��� � ���� ��������	�� ������� �	
�� �
����������� ��� ���
�����������������
�
����
�����
�	�� �������������� �����������!��� ������	���� ����������	
�����	��
���
��
���� ��� ��� � ��

�� � ��� ����
�� � ��� ��
������ � ��� ��	���� "���� ��� ��	���
�"�
�	��� � ���� ��� ����
����	�	
�����6�������� �� ��	������������������� �������������������������
��������������� ������������
���� ��������� �������� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ���	����� ����� � ��� ��� ��
�
��� ���� ������� A�� ��
(��
��	��� 
���	�B����
���������������	��
�������������������������	
�����	��� 
����������#�	����

F�	�������� ��� �������	��
����� �����������������
�������� ���� 
��
�� � ��� �������	
������� ���
���
�
��������� �������
�	(������ �������	�������$�VU �
��W������������ 
�� ��������
��V3��������������
����(��������������������������� ����������������	����������������W�VU �
������������� ����� ��
�
��	����
��� � 
�� �� 	
�� ��� ��� ���	�� ��� �����W�� &� ����� ��� ���� � ����� ��� ������ ��� ���� �
����� ��� ���� 	����� ���
��������� ��� ����	���� �� ���� ��#��� ��� ������� ��� ���� �� ���� ������ �� � ���� 
� ��
� ��� ��� ������ ��� ���
��
���� 
�����) ���������	���� �������	���� ��	��������	������������ ��	��������������������� ������	���
����
�� �� � ���� ��� �
��� ����
#�� ��	�� 	������� �� ����(�� ��� �����
� 
��	��� ����	
��� � �
���
���� �
������� ���
�
� �����	
�������

V%��	��	����������������
�������	������
�W�-������������������4�����	$����	��	�����������
��
���� ��� �� � ����� ����� ����(������ F� ��
���� �� ���	��
�� ��� � ������ ��� (����� ��� ��� 
��
�
����
(�
��� ��
	�	��
(�
��� �
� ��	�������� ������	��	����������������������������������	������ ������	���������	����
� 
�� ������	���� ���������������� ��������	���������
����&����� 
�� ��	
�� ������������	�������������������
��	����
���� -�� ���� ��������� ��� �����(�$� VC���� ��� ���!�� � ���� ��� ���	
	�
����� �� �� ��� � 
�� �� � �
�� �� �
����) 
�	(��� � ���	��	������ ����� ���

��	�� ��	�� D��	��	
��E�� ��� ��������� �����������������W�
V%�� �����������������A������ ����
��	��� ��� �������������#���� ������� ���	��������
��BW��

V&� ���� ���� � ��� ����� ���� ������ �� ���� �����W� V) ��� ��� �	�� ��� �����	��
�� ��	�� ��� �����W�
V6���� ������
�	
�W�V����������� ���������
�������������	����W�V6���� ������������������	����������
����
������������	�� ������	����W�V6���� �������������W�VU �������� �	
���������������W�VU ���	��
���
����� ��� �	
�
(��� ��� ����� � �� ��	��� ��� �������
��
�W� V���������� ��� ����� ��	�� �� �
� ���� ��	��
	�� �� ����	����� 
��������� 
�
����������������������� ��������	������
�W��

4��� ��� ��	�� ���	�� ���� 	����#�� ���� ������	�� ���� 
�

�� ��� ��	���� �����
��� ���� ��� �	����� ���
9 ���
�� ��������
����������������<��
	��>�	�����-�	��	��	��� ���������������������������
���������	�����
������ ��� ���	��� ,���� ��� ������ ��� ����
�
�� ���� ��� �	
� 
��	�� �� �� ���� �� ��� ����� � ��� ��
�� ��� ���� ��
�����
������	�� �������� �	
� 
��	���6�
� ��
�� ��	��������������	�� �������������� ������������
�������
���������	���������� ���
�	
� �������� �������� ��� �	�� ����6������������ ���������� ������������������
���� �������#�	� ������	��� 
�����������
�	��
��������	��	�����������	�������������������������

-�� ��#�	�� 	������� ��	����� ���� ���

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

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

����� � �� ��	�� ���

���
�� �
�����	�� ����� ���� ����
��� ��	�� 	��
��� ��� ���	�� ���� �����
��� 	������ ���� ��#�	��� >�	���� "��� ���
����������	����#�����4�����	"��������� 
�	������	������������� 
����	
������ ��������
����������������
�������!�������
���������	��������

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

3���
����� ���� ��� ������� ��� ���� 
�� ��� ������ ���� ��� ��#�	�� "���� �	�� ��� �����
�
��"������
�������������� ��
�
�
���	�������������������� 
����������
����������	�����������	�������������



��������� 
 

 5/�

�����
(�����
������������
���������	������������������	�����������
�
���
����������#�
������
� ��
��
���(���� ��	�� ��� ������� ��� �����
��� � ��
� 
��	�� ��� ����

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

���
�����������
��������	���
�
�
����-����� ��

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

>�	���� ���	
���� ���� ���� ������
��� ��	
�� ��� ��� ���� �
��� ���� ��#�	�� ����� 
� ���	��	�� �����
������	��� ���� ��
������ ���� ��� ����� ���� ��� �� ��
��
��� ����� ���� �������� ������� ��� ���������� ���
������	
��� ��� ��� ��#�	�� ��� ���� ���� ����� ������ �� ��������� ��� ��� �����
� � ���� ���	
�� ������ ��
�
�������� -�� ���� ���	
��� ��� 	�� �
��� �����(�� ��
��� ����	
(�� ��� 
� ���	��
�� ��� 
����	��� � ����� ���
��
�	��
���,����������	��V���������������������������	�������� ����������������������������	������	���
�
����	
�
���W�O�������$������#�	�������������������� �����	���������	��	�� ��	�����������������
�� ���!����������
�	��
����

-�	�������
������������	
� ��������	
�
��� ����������	�����
�����
������4�����	�����
������
���	��	������ ����VU ���������F���	��
��W��,�����������������������
�
�
����������	
��
�����������	
	�� �
����������	��
(������� �������	
������ ����	���������	��������
�	��
���-�	���	
	���	
��������������
����������	�#������
� ��
�
�
�������������
���������	�������	������������������	��� �������	��	��"��#���
��� ���	���
����� ��������� �� ���
����"��� ���� ������ ��� 	�������� �
����� �����*��� ����� ���
��� �
	����#������
�� ���������������	���� �� ��	��
����������	
	������ 
	�$�D%��	��	� ������� � ����	�������� ���
��� ��	
�� �#��
��� ��� ��� ���� �� ��� ��� �
� 
	�
��� ������
�� ��� ���� ��	
�� ���	
�� ��� ��� ���� �� ����
��������� 
��	�����
���E��

-�� 9 ���
�� ��� �����
��� ���� ������ ��� ����� ��� � ��
�
��	�� �� �� ���� ��(��� ���� ���� ����� ���
����	�������
����� 
�
���������(�������
������ �������������� 
�
���������������������������$������� 
�
���
���� ��
�	
�� �� ������
� ��� ��
�	
�� ��� ��� ������
��
��� �� ��� ��
�	
�� ��� ��� ������	��� -�� ������ 
�	��	��
����� �����������#�	� ����������� ��
� 
��	������� ��	����������	��
����������� 
�� ����#�	���6����������
����
�� �
����� ��� ��#�	�� 	
���� ���� ����	���� ��� ����� � �� �
��� ����� ����
(��� ��� ������ ����� 	����
	��� ����
���������� ����������������
����
�����

���������	������������
�
�
���������������	����������#�������	����������������������	��	�������
���
��
�������������
������������������	
���������������A�������� ������������������B������������������
��	�������>�	����������������� ��	�����	
����������	�����
��
�
����	���������������������	�� �	
�����
���	
������ -�� ���� ��	��
����� ��� �	
�
(�
��� ����	
�� ��� ��� 
���	
���� ������� ����� ��� ������
����� ������
�	���� � ��
����
����� ���� ������� ��� � ������ �
� 
���� �����	�� ��� �	���� 	
���� ��� ���
�
�
����� ��
����
���� 
��	�������������(��������	�� ��	���������������������	������

������	
�����
��
	�
�������������������������
�	��
����������
���������
� ������������ �������
��������� ���(� ��� ���� ���� ��	���������� ��������� ���� ��� ��� ��
�� 
� ��
���� �� �� ���� ������
��� ���
����	�����	��	��-������	�� ���������VU ���	�����������������	������������������������������������
�������
�����	�W�VU ������������
����	�������	����
���	
���������
���������
���������� 
	
���������
���� ��
� 
��	�W�V6���������������	����� ������ ���	
�
���� ��
������� �������
�
���������������	��������
��� ���� ��� ����	��� ������� �� ���� �
�����	��W� V6���� ��� �	��	��� ��	��� ��� ���� ���� ��� ��	����� ���
����	�����
��"���� 
�� ��	
�� ��"�
��	������������	�����	��
�
���W��

-�� ��� 	��	�� ��� � ��
�����$� VU ��� ��� ��� 
���	��
��W� 4�����	� ����
(�� ��� ��� ������� ��� 
	� ����
�����������>������
��� ����
����� ��� 
� ����������
�	���� ������ ������������������ ������������������
� �������	��������(��������*� �����������	����#��������	�����
������,��	
�� ������������������
��� ��	��
���� �� ��	���	��������
��
��
����� ��	����������
�
����������� ��*�����
� ��
��������������	�����
�	��� � ������ �� ��� 	�������� ����� "�
�� ���	��
���"��	������� ��� ��� ���� ���� -�� ����� ��� � �����
���� ����



LA GUERRA, UN GOCE RENOVADO 
 
  

 14

����
���������������	�������
�� �������	
�� � ����	����#����������������� 
�� ���-�	��	����#���������� �
��	��#������������
���	����������������������	�����
����
������������	�������������������
������ 
�� � ���
����������������	
���%��������������
���������������
�����	������>������
�������� 
��������	����

-����	����� ����	
�� ���������������	����������� �� ���������	����
�#����� ���������
���
�	��
� �
�	�����
#��������� ��
���������
(����������
���
���� ��
�����
��	��	����������
����LL��������������	�������
����� 
�� ���	��	�����	���������
�
�
����������������	������������� 
��	�����	
�� �����������
���������
����	

��������� ��	
��
�
��������
(��������#�	����	��	
� �	�������������	
�� ��	��	���������	���� ���
� 
���� ���
����������������������� 
�	��
����������
�	���
����� �	
���&������	�������#����������
������	��
���	���
��� ��� ��
���� �� ������ 
������ �� �� ���
� 
��	� � �
�� ��� ���
(�� 
�����	�� ��� ��������� ���
���	�#���������� �����������������
��
�����

U �
(�� ����� ��� 	������ ��	��	
��� �������� � ��
��� ��� �� ��	��� U �
(�� ������ ��� ����� 
����	���
���	
������	
����������������
	� ��������	���������
������
��	�������������������	������
������	��
� ��� 
�!	
�� �� ��	
����� 
�� � �#���� U �
(�� ����� ��� 	��������� ��	�"
� ���
��
�	��� �� �� ��#��� �
�� ������
����	�����	��	

�����	��������� 
	�� �������(�����
� �������������������
�	��"�����
���U �
(��	����� ������
����
���������
��������	����� ���	������	��������������	��������������������
������,�������������
�����
�����	���������� ����� !�
�� ������
� �����������#���������	�����������
�� �� ��	��
���������������
������	�� ���� �������
���� 
�	������ ,���	��� �����	��
�� ��	�� ���#�	
�
������ ����������� �
�� ����
�� � �
���������������
� ��	������� ��� �
��	� ������ ��������� ��	��� �����
�� ��� �����
��
� � �
� ���
�
���
��!��
��	������������������	�$�
�������������(���������������	�����	�� �����

%
���������������� �������
��������	������	�������������������������
�������
����������
���� ����
�����	������
������������������������������	��������
�� ����
�	��
�����������	������	�����������
���
����
� �����������	��������� ���#�����������������
�
�����	����������������������� �� �	��������#�����
���������� ��������� ��� �����
���������
�
���� � ������� ��	
�	����������#���������	���������� ��	�������
������ 
��	�� ���� ����� ) �� �
����� ����� ��� ��� ��	�� �� �� ������ 
��	
	�
����
(���� �
��� ��� ���	��
�����
�� ���������
�
����� �������(���������������������������

���	�������� ���
�	
����� ������	���������� � ������� ������ �������� ��	�� ����������������������
����	�����	����4��� ��������
�
������������
������� �������������������������������������	�����(���
�����	
�������� ���(�$������� ���������� ��������� �����
������������ ��
�������������
�������
������� ����	��� ��	� ������
��
��
��������������
��
���������

��	���������������������
��(���) ������
��
��� ���� �����(������������ ���
���� ������ ������������������ ������� X) ������������� ������
�����
���
������� ��� ��	�� � ����� ���� �����	�� �� ��	��� ��� ���� ��� ��	������� ��
����� ����	
��Y� ) ���	����
�����
����� ��������� ��� ��������� �� ���	���
(��� ��� 
������� ��� ��� 
� ����
�
��� � �������� ���� �������
�����	��	���� ��	������ ��������	� �����
������	������	
���������	
��������������������

�

Z�1 -����	���
�:�����	�������
������������2��	����


