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Este trabajo es un avance de un estudio exploratorio que apunta a determinar la ubicua 

presencia de imágenes religiosas, pertenecientes tanto al catolicismo “oficial” como a la devoción 

popular, en el espacio público urbano. El mismo se circunscribe a las plazas y parques de la Ciudad 

de Buenos Aires. En pos de problematizar este fenómeno y comprender su influencia en las 

representaciones y prácticas religiosas porteñas, retomamos el eje de análisis propuesto por A. 

Frigerio (2001), al hacer hincapié en la dimensión espacial de la religión, y la dimensión religiosa 

implícita en la construcción de espacios en la ciudad. La interrelación compleja entre lo religioso y 

el espacio urbano, en un contexto de desregulación del mercado religioso y visibilidad creciente de 

la diversidad de creencias en nuestro país, conllevaría cierta irrupción del orden religioso del 

espacio.  

T. Gieryn (2000) hace hincapié en la importancia de la dimensión espacial para comprender 

las prácticas sociales y los cambios históricos, no entendiéndola sólo como escenario soporte, sino 

como un factor performativo con efectos perceptibles e independientes sobre la vida social. En 

concordancia, K. Knott (2005) analizando los aportes de Jonathan Smithpondrá énfasis en que los 

lugares no son recipientes físicos y pasivos de los aconteceres sociales ni solo espacios naturales o 

materiales, sino que son vividos por los individuos y socialmente organizados y construidos. 

Dentro de su análisis Gieryn también retoma a AbuLughod, quien propone que el lugar
1 

mediatiza 

la vida social, por lo que debe abordarse en su totalidad y ver cómo sus características influyen en 

los fenómenos sociales que están allí emplazados. Así, resulta interesante analizar conjuntamente: la 

localización geográfica; las formas materiales que asume; y la carga de contenido, entendiendo por 

ello el significado y valor, que los individuos otorgan a los lugares (por medio de diversas 

experiencias, representaciones, interpretaciones e identificaciones). Estas características, que 

nosotros analizaremos en los altares oficiales y populares de las plazas porteñas, no deben ser 

consideradas ignorando las disputas y pujas sociales que se presentan en el actual sistema político 

económico capitalista.  

Knott planteará por su parte, que las prácticas religiosas en tanto parte de la vida social y 

culturalconvertirán espacios en sagrados a partir de rituales, procesos creativos por medio de los 

cuales los sujetos crean un mundo significativo en el que habitar.  

Estos procesos de significación del espacio, dotándolo de valores morales, culturales y 

religiosos (históricamente configurados y cotidianamente reconstruidos), se desarrollan y  
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Si bien no podemos ignorar el debate que distingue los conceptos de lugar y espacio en este trabajo los tomaremos 

como sinónimos.  
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