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2 Robles llega a afirmar que la campaña 
contra la vanguardia en realidad oculta una 
mera pelea por la inclusión y el control del 
campo intelectual ecuatoriano: “De por medio 
estaba, en apariencia, el cetro y la función de la 
literatura en la sociedad al igual que la ruta que 
debían seguir las letras. En el fondo, sin 
embargo, lo que más bien se disputaba era el 
poder” (2006, 44, cursivas nuestras).
3 Otro punto en común entre los análisis 
de Valencia y Robles es la valoración afirmativa 
que los dos hacen de la obra de José de la 
Cuadra, que es considerada una escritura 
compleja y modernizada, en contraposición a 
las elaboraciones de sus contemporáneos. V. 
Robles  (2006, p. 21) y el texto de Valencia, 
“Hay un escritor escondido en la acuarela” 
(2008b). 
4 De la misma manera, Robles ha 
matizado las tesis de La noción… con 
interesantes ensayos que recuperan los aspectos 
más complejos e innovadores de los escritores 
de 1930. Cfr. Robles 2009, 2010.  
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5  Los trabajos más significativos fueron 
publicados en la revista Guaraguo, Año 14, N° 
33, 2010. 
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6 Con “cholos” y “montuvios” nos 
referimos poblaciones mestizas que viven en la 
costa ecuatoriana y que poseen características 
especiales que los diferencian de las 
poblaciones urbanas y de las nativas de la 
Sierra. En la grafía de “montuvios”, seguimos la 
presente en la obra de los autores. Para más 
información, V. Cuadra, 1937. 
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7  En ocasiones, cuando esto ocurre, las 
obras pueden superar el color local o el 
nacionalismo que Valencia denuncia, solo para 
terminar redundando en un triste caso de 
universalidad pretendida que apenas les alcanza 
para tapar el evidente complejo de 
provincianismo. 
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8 Cfr. Campos (s/f). 
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7  En ocasiones, cuando esto ocurre, las 
obras pueden superar el color local o el 
nacionalismo que Valencia denuncia, solo para 
terminar redundando en un triste caso de 
universalidad pretendida que apenas les alcanza 
para tapar el evidente complejo de 
provincianismo. 
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8 Cfr. Campos (s/f). 
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9  Sobre ese contexto de producción, vale 
la pena apuntar ciertas consideraciones 
históricas que no se pueden dejar de enumerar: 
el creciente deterioro del modelo y el Estado 
liberal ecuatoriano constituido a fines del siglo 
XIX en base a la producción de materias 
primas; las promesas incumplidas de la 
esperanzadora Revolución Juliana de 1925; un 
sistema social regido aún en gran medida por la 
mentalidad colonial y conservadora; la 
organización de los sectores trabajadores en 
partidos y sindicatos, junto a la consiguiente 
escalada represiva por parte del ejército y la 
policía, que tendrá su hito en la masacre de 
obreros de 1922 en Guayaquil; la brutal crisis 
económica producto de la especulación 
financiera y la caída en la exportación del 
cacao; los nuevos y urgentes problemas 
sanitarios de la ciudad de Guayaquil, como la 
peste bubónica y los nuevos asentamientos 
precarios. Para más información, V. Pareja 
Diezcanseco, 1962. 
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10  En consonancia con Bosi, Ángel Rama 
(1986) designa como “doble vanguardia” a la 
convivencia de dos orientaciones distintas en la 
vanguardia latinoamericana: una que mantiene 
el experimentalismos radical de los primeros 
años y otra que, sin dejar de probar nuevas 
técnicas narrativas, se inclina a articularse con 
los problemas sociales de la comunidades en las 
que se insertan. 
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11 Para mayor comodidad del lector, se 
indica en el cuerpo del texto solo el número de 
página de la cita. Para más información 
bibliográfica, remitirse a la nota al pie N° 1.  

Facundo Gómez
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10  En consonancia con Bosi, Ángel Rama 
(1986) designa como “doble vanguardia” a la 
convivencia de dos orientaciones distintas en la 
vanguardia latinoamericana: una que mantiene 
el experimentalismos radical de los primeros 
años y otra que, sin dejar de probar nuevas 
técnicas narrativas, se inclina a articularse con 
los problemas sociales de la comunidades en las 
que se insertan. 
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11 Para mayor comodidad del lector, se 
indica en el cuerpo del texto solo el número de 
página de la cita. Para más información 
bibliográfica, remitirse a la nota al pie N° 1.  
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12  Cfr. Carrión (1958, p. 86) y Donoso 
Pareja (1984, p. 78). 
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