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2 Secretario General de la Universidad Don Bosco, profesor de Doctrina Social de la Iglesia. 

En el presente trabajo  el autor se propone, a la luz de la doctrina social de la 
Iglesia,  llamar la atención sobre la necesidad de cambiar el rumbo de la acción 
política y re-propone su centralidad en la vida de los individuos y de la sociedad. 
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i Esa discusión presupone un nivel académico adecuado de todos los ciudadanos. Un derecho negado históricamente a una buena parte de 
nuestra población y que por tanto vuelve sesgado los resultados de dichos procesos, ya que son dominados por una minoría que no 
necesariamente representa el pensar y sentir de todo el país. 
ii
 ORELLANA MILLA, Roberto. Ponencia en seminario “La privatización de la banca comercial”, CENITEC, 1990. 

iii Ley de privatización de Bancos Comerciales y de Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Decreto Legislativo 640. Decreto Oficial 280, 
tomo 309. Diciembre 12 de 1990. 
iv

Es recomendable para los idolatras del libre mercado leer sobre la historia del desarrollo económico de los países de reciente 
industrialización (incluido Japón) y de la historia de la reconstrucción en la postguerra de países como Francia y Alemania para que más 
que un análisis ideológico de la idoneidad del libre mercado hagan una análisis teórico e histórico que les permita comprender el error 
que significa fetichizarlo.    
v CERVERA Manuel. GLOBALIZACIÓN JAPONESA, LECCIONES PARA AMERICA LATINA. Citando a Daniel Okimoto  de su 
obra “Regime characteristics of Japanese industrial policy 
vi Precisamente una de los keiretsu  más famosos está liderado por el Banco Industrial de Japón (IBJ). 
vii La legislación actual ya no contempla  techos máximos de propiedad accionaria. 
viii En 1997 sólo existían 77 cajeros automáticos, para el año 2000 esa cantidad se había multiplicado en 5.4 veces, llegando a 418 
unidades. De igual manera, el ahorro promedio al utilizar medios electrónicos en la banca es de $12,200 por día. AYALA, Rolando “El 
desarrollo de productos y servicios electrónicos financieros modernos y su impacto en el sistema bancario salvadoreño”. Septiembre 
2001. 
ix Informe Primer Semestre de 2003. Banco Agrícola Comercial 
x
Publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Octubre 2003.  

xi GS 74. 
xii OA 46. 
xiii Cfr. HECKEL, Roger, Le chrétien et le pouvoir. Legitimité - Resistance - Insurrection, Editions du 
Centurion, Paris, 1962, pp. 22-23. 
xiv  LEON XIII, "Sapientiae Christianae", en Doctrina Pontificia: II - Documentos políticos, editado. 
por Gutiérrez García, BAC, Madrid 1958, p. 282. 
xv GS 76. 
xvi  Cfr. ANTONCICH, Ricardo y MUNARRIZ, José Miguel, La Doctrina Social de la Iglesia, 2a. 
edic., Ed. Paulinas, Madrid 1987, p. 15. 
xvii Cf. GS 42. 
xviii GS 76. 
xix  Cfr. SORGE, Bartolomeo, "Fede, Cultura e Politica: La Chiesa e i cristiani", en Educare i giovani 
alla politica, Centro Salesiano di Pastorale Giovanile, LDC, Torino 1993, p. 111 
xx  Cfr. MOLARI, Carlo, "Ragioni teologiche dell'impegno politico", en Educare i giovani alla politica, 
Centro Salesiano de Pastorale Giovanile, LDC, Torino 1993, p. 70. 
xxi  Cfr. MOLARI, Carlo, "Ragioni teologiche dell'impegno politico", en Educare i giovani alla politica, 
Centro Salesiano de Pastorale Giovanile, LDC, Torino 1993, pp. 74-82. 
xxii  Cfr. "Una politica da cristiani in un mondo secolarizzato e tecnocratico?", en La Civiltà Cattolica, 
quad. 3302 (16 enero 1988) p. 110. 
xxiii  Cfr. "Una politica da cristiani in un mondo secolarizzato e tecnocratico?", en La Civiltà Cattolica, 
quad. 3302 (16 enero 1988) p. 113. 
xxiv  Cfr. Alocución a los dirigentes de la Federación Universitaria Católica (18 diciembre 1927): en 
Discorsi di Pio XI, a cura di Domenico Bertetto, SEI, Torino 1960, Vol. I, p. 745. 
xxv GS 75. 
xxvi OA 46. 
xxvii OA 46. 
xxviii Presbyterorum Ordinis 6. 
xxix Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los 
presbíteros, Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1994. 



                                                                                                                                                     
xxx  "Competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo 
seculares. Cuando actúan, individual o colectivamente, como ciudadanos del mundo, no solamente 
deben cumplir las leyes propias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir 
verdadera competencia en todos los campos" (GS 43). 
xxxi Cfr. OA 22. 
xxxii  Cfr. SORGE, Bartolomeo, o.c., p. 106. 
xxxiii  Cfr. "Fare politica da cristiani. Per una spiritualitá della politica", en La Civiltá Cattolica, quad. 
3192 (18 junio 1983), p. 522. 
xxxiv OA 50. 
xxxv OA 50. 
xxxvi  Cfr. SORGE, Bartolomeo, La ricomposizione dell'area cattolica in Italia, Città Nuova Editrice, 
Roma 1979, p. 112. 
xxxvii  Cfr. SORGE, Bartolomeo, "Fede, Cultura e Politica... ", op. cit., pp. 107-108. 
 
xxxvii G. Vattimo hace ver cómo las clases dominantes imponen su propia visión sobre el desarrollo 
histórico, presentándola como “la verdadera historia”. Cfr. VATTIMO G., Nichilismo ed 
emancipazione, Etica, politica, diritto, Ed. Garzanti, Roma 2003, P. 29. En el año 2002 Carlos 
Rodolfo Paniagua publicó un estudio sobre el Bloque Empresarial Hegemónico Salvadoreño que 
se ha ido configurando durante los últimos cien años. El autor hace notar cómo los líderes de la 
clase dominante del país, se reparten los diferentes sectores del bloque empresarial hegemónico. 
Ese bloque empresarial es sólido y tiene unidad interna de largo plazo. Además, los núcleos 
familiares empresariales que controlan el sistema financiero mantienen un considerable control 
sobre otros importantes sectores de la economía nacional y sobre la política. Cfr. PANIAGUA R., El 
bloque empresarial hegemónico salvadoreño, en ECA 645-646, Año 2002, P. 682-690. 
xxxvii Manuel Escamilla, un influyente pedagogo salvadoreño del siglo XX, después de considerar 
que “políticamente considerada, la cultura occidental se manifiesta en la democracia”  afirmaba que 
“es natural que una sociedad organizada bajo los cánones de la democracia, se proponga hacer 
uso de la educación para mantener y darle seguridades históricas a este régimen”. ESCAMILLA 
M., Teoría de la educación, Ministerio de Educación, San Salvador 1971, P. 241. 
xxxvii FOUCAULT M., Discurso, poder y subjetividad, Ed. El cielo por asalto, Buenos Aires 1995, P. 
173. Sobre la forma en que Foucault entiende el poder, véase la introducción de M. Monrey a la 
compilación de textos de Foucault titulada Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, 
Alianza Editorial, Madrid 2001, P. 7-21. 
xxxvii El mismo Foucault advierte que “hay dos significados de la palabra sujeto: sujeto a otro por 
medio de control o dependencia, y sujeto a la propia identidad por una conciencia de 
autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete”. 
FOUCAULT M., Discurso, poder y subjetividad, P. 170. 
xxxvii VECCHI, J., Guardianes de sueños, educadores en la era de la Informática, Ed. PPC, Madrid 
2000, P. 41. 
xxxvii FAURE E. et. Al., Aprender a ser, Alianza Universidad, Madrid 1973, P. 120. 
xxxvii FAURE E. et. Al., Aprender a ser, Alianza Universidad, Madrid 1973, P. 21. 
xxxvii En un breve estudio sobre dos centros escolares salvadoreños del siglo XIX, María Tenorio 
hace ver cómo el ingreso a la modernidad, demandaba, en El Salvador, “la producción de sujetos 
modernos a través de lo que Foucault denomina ‘disciplinas’, multiplicidad de técnicas y métodos 
de control sobre cada individuo para aumentar las fuerzas de su cuerpo, en un sentido económico 
de utilidad, y disminuirlas, en el sentido político de obediencia”. TENORIO M., Escuela de Niñas y 
Liceo Santo Tomás, educación privada y nación salvadoreña en el siglo XIX, en ECA 645-646, Año 
2002,  P.701. 
xxxvii Cfr. FOUCAULT M., Surveiller et punir, Naissance de la prison, Ed. Gallimard, Paris 1975, P. 
162. 
xxxvii José Rivero advierte que, en América Latina, la educación ofrecida a los estratos sociales de 
menores recursos está pauperizada; la educación no es administrada de acuerdo a los intereses 
de los sectores más pobres, con lo cual se refuerzan las desigualdades sociales. Cfr.  Educaçao e 
Exclusao na América Latina, Universa Editora, Brasilia 2000, P. 53. 



                                                                                                                                                     
xxxvii AGUILAR G., Un vistazo al pasado de la educación en El Salvador, Ministerio de Educación, 
San Salvador 1995, P. 16.  
xxxvii ESCAMILLA M., Teoría de la educación, p. 242. 
xxxvii Ibid, P. 249.  
xxxvii MINED, Documento N° 1, Fundamentos Doctrinales de la Reforma Educativa –1968-1972-, 
San Salvador. 

xxxvii MINED, Lineamientos del Plan Decenal 1995-2005, San Salvador 1999, P. 15.  
xxxvii El 12 de noviembre del año 2002 se firmó el cuerdo para la creación de la Comisión de 
Acreditación y Promoción de Proyectos Educativos para el área Centroamericana (CAPP). Este 
acuerdo forma parte del Capítulo de Educación Mesoamericana del Plan Puebla Panamá (PPP). 
Cfr. COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA, Reuniones de 
Autoridades de educación y cultura, Actas, Informe Técnico N° 21, Guatemala 2003, P. 28. 
xxxvii Para profundizar sobre la producción de un sujeto sumiso y nacionalista en El Salvador, véase 
ALVARENGA Patricia, Cultura y Ética de la Violencia, San Salvador 1880-1932, Educa, San José 
1996. 
xxxvii RIVERO J., Educción y exclusión en América Latina, P. 53. 
xxxvii Según Foucault, no sólo la escuela, sino también la prisión, los cuarteles, las fábricas, los 
hospitales –a  partir de los que él llama la edad clásica–, se dieron a la tarea de formar al sujeto 
sumiso, dócil y obediente. Cfr. FOUCAULT M., Surveiller et punir, P. 160-164. La vigilancia y el 
control son asegurados, en esos sistemas, mediante estructuras y acciones de carácter panóptico 
que posibilitan el ejercicio del poder disciplinario. 
xxxvii Un estudio aparte merecen las Guías de Educación en valores publicadas por el MINED 
durante los últimos años, así como los Programas de Educación Moral y Cívica,  El Pequeño libro 
de los derechos, los deberes y las virtudes, y la colección de fascículos sobre valores publicados 
por la Secretaría de la Familia durante el año 2003 en el Diario de Hoy.  
xxxvii ESCAMILLA M., Teoría de la educación, p. 247. 
xxxvii Cfr. ESCAMILLA M., Teoría de la educación, p. 247. 
xxxvii Foucault, después de recordar que el individuo es una realidad fabricada por esa tecnología 
específica de poder que se llama “disciplina”, recuerda que no hay que entender el poder en 
términos negativos: el poder excluye, reprime, censura, esconde, aplasta... Por el contrario, es 
necesario reconocer que el poder produce: produce realidades, manera de acercamiento a los 
objetos y rituales de verdad. Cfr. FOUCAULT M., Surveiller et punir, P. 227. 
xxxvii FOUCAULT M., Discurso, poder y subjetividad, P. 175. 
xxxvii TENORIO M., Escuela de Niñas y Liceo Santo Tomás, P. 704. 
xxxvii VATTIMO G., Nichilismo ed emancipazione, P. 46.  
xxxvii Cfr. VATTIMO G., Nichilismo ed emancipazione, P. 46. 
xxxvii Cfr. VATTIMO G., Defiendo el carácter emancipador de la filosofía, en  El País, 5 julio 2002, P. 
16. 
xxxvii “Educar y educarse en la práctica de la libertad no es extender algo desde la ‘sede del saber’ 
hasta la ‘sede de la ignorancia’, para ‘salvar’, con este saber, a los que habitan en ella”. FREIRE 
P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, Siglo XXI editores, México 
1973, P. 24. 
xxxvii “El invasor reduce a los hombres del espacio invadido a meros objetos de su acción. Las 
relaciones entre invasor e invadidos, que son relaciones autoritarias, sitúan sus polos en 
posiciones antagónicas. El primero actúa, los segundos tienen la ilusión de que actúan en la 
actuación del primero; éste dice la palabra; los segundos, prohibidos de decir la suya, escuchan la 
palabra del primero”. FREIRE P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, 
Siglo XXI editores, México 1973, P. 44. 
xxxvii “En verdad, manipulación y conquista, expresiones de la invasión cultural y, al mismo tiempo, 
instrumentos para mantenerla, no son caminos de liberación. Son caminos de domesticación”. 
FREIRE P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, Siglo XXI editores, 
México 1973, P. 46 
xxxvii Cfr. FREIRE P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, Siglo XXI 
editores, México 1973, P. 46. 



                                                                                                                                                     
xxxvii Cfr. FREIRE P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, Siglo XXI 
editores, México 1973,  P. 46-53. 
xxxvii Cfr. FREIRE P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, Siglo XXI 
editores, México 1973, . P. 57-61. 
xxxvii Cfr. FREIRE P., ¿Extensión o comunicación?, la concientización en el medio rural, Siglo XXI 
editores, México 1973, 62. 
xxxvii Cfr. FOUCAULT M., Nietzsche, la genealogía, la historia, Ed. Pre-Textos, Valencia 2000, P. 50. 
xxxvii

 FOUCAULT M., Nietzsche, la genealogía, la historia, Ed. Pre-Textos, Valencia 2000, “La 
Historia, genealógicamente dirigida, no tiene por meta encontrar las raíces de nuestra identidad, 
sino, al contrario, empeñarse en disiparla”,P. 67-68. 
xxxvii PAPONI M., Michael Foucault: historia, problematización del presente, Ed. Biblos, Buenos 
Aires 1996, P. 29. 
 
 
xxxvii Se trata de la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, celebrada desde el 26 de agosto 
al 4 de septiembre del 2002, en Johannesburgo. 
xxxvii Tradicionalmente, desde Melchor Cano, los logi theologici, han sido la escritura, la tradición, el 
magisterio, las sentencias teológicas, es decir, textos que nos son entregados y que gozan de 
mayor o menor autoridad. 
xxxvii Homilía del 28/8/77. 
xxxvii Cfr. RAHNER, Karl, Para una teología del símbolo, Escritos de teología IV, Taurus, Madrid, 
1962.  
xxxvii Cfr. Kasper, Walter, Jesús, el Cristo, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1994, p.244. 
xxxvii METZ, Johann Baptist, Hacia una cristología después de Auschwitz, Selecciones de teología 
158, 2001, p.114. 
xxxvii Moltmann, Jurgen, Teología de la esperanza, Ediciones Sígueme, Salamanca 1977. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxvii Homilía del 6/8/77. 
 
xxxvii Acerca del tema de la efervescencia popular de la segunda mitad de la década de 1970, sugerimos 
consultar la Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero y Primera de Monseñor Rivera Damas, 
especialmente sus dos primeras partes, en las que se presenta una clara visión de un aspecto de la realidad 
nacional: el de las organizaciones populares, numerosas en esos tiempos de efervescencia: ‘Situación de las 
“organizaciones populares” en El Salvador’, y ‘Relaciones entre la Iglesia y las organizaciones populares’. 

 
xxxvii Sobre el tema de la violencia, recomendamos la lectura de la Tercera Carta Pastoral de Monseñor 
Romero y Primera de Monseñor Rivera Damas, especialmente su tercera parte, en donde se expone el ‘Juicio 
de la Iglesia ante la violencia’, así como una tipificación  de los hechos de violencia.  

 
xxxvii Homilía del 11/10/77. 
 

xxxvii Recomendamos la lectura de todo el discurso, especialmente su tercera parte titulada ‘Una solidaridad en 

la esperanza’.  

  
xxxvii Sobre un panorama de la situación del país, recomendamos consultar la Cuarta Carta Pastoral de 
Monseñor Romero titulada ‘Misión de la Iglesia en medio de la crisis que vive el país’, del 6 de agosto de 
1979. A dos años y medio del inicio de su trabajo como obispo de San Salvador, retoma temas ya tratados 
anteriormente, como la violencia o la absolutización de la riqueza, e incorpora otros, que si bien habían sido 
tratados anteriormente, no lo habían sido desde un sitio privilegiado como una carta pastoral. Entre estos 
temas, están los de la liberación integral y la represión por parte del estado, la urgencia de cambios 
estructurales profundos y el diálogo nacional.  

 
xxxvii Homilía del 10/07/77. 
 
xxxvii Homilía del 10/07/77. 
 
xxxvii Homilía del 22/05/77 
 
xxxvii Sobre el tema de la unicidad de la historia en el pensamiento de Romero, recomendamos aquí la lectura 
de su Segunda Carta Pastoral, especialmente la segunda parte: ‘La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia’, 
del 6 de agosto de 1977,a los pocos meses de haber asumido su trabajo como arzobispo de San Salvador.  



                                                                                                                                                     
 
xxxvii Homilía del 07/08/77. 
 
xxxvii Homilía del 17/04/77. 
 
xxxvii Homilía del 09/09/79. 
 
xxxvii Homilía del 02/09/79. 
 
xxxvii Creemos necesario profundizar acerca de los conceptos de ‘pueblo’ y ‘utopía’ en Romero. Nos parece 
que encierran un significado profundo, muy ligados entre sí. El pueblo como protagonista de la construcción 
de la utopía cercana, que no excluye, pero sí que se radica en las mayorías marginadas de los beneficios del 
sistema, es un concepto recurrente en Romero. Estos conceptos están desarrollados en su Cuarta Carta 
Pastoral. Pero no es el tema que nos ocupa aquí.  
 
xxxvii Sanromero.com. Marzo, 2003. 
 
xxxvii Homilía del 01/11/77. 
 
xxxvii Homilía del 14/03/77. 
 
xxxvii Homilía del 26/06/77. 
 
xxxvii Homilía del 22/05/77. 
 
xxxvii Homilía del 22/05/77. 
 
xxxvii Homilía del 03/07/77. 
 
xxxvii Homilía del 15/05/77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


