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“El Patrimonio es un legado histórico, del cual sólo somos investigadores o gestores. Creo 

en una función social del mismo” (Vargas, 1997). 
 
“La sociedad considera que la arqueología no le reporta beneficios directos y palpables, 

más bien la ve como algo extraño y distante, de interés minoritario, o bien de aventuras” 
(Juncosa Vecchierini, 2002). 
�
?���,�����$���������-������/����
�������

���,����-����� 
�� ��,
�=��� /��� �������
��-��� �
������� ���� ����� ���1��
�� �� �������
������&��&���	)������3������	
����-�����
��
����������� ����������� 3� �+������ ����-��
���	
�� ��� ���� ��� 
��� 3���-������� -���
�-���������� ��
� ��������� ����
��$� 0 �����
��� ����� �� ����� 4����2$� ����� 
�� /��� ������
��-��� ���� ��
���� ��� ����� ���������
���-���� ��� 
�� /��� ��� ���������$� �� 
�� ����
/��$������������������$�����������������
�������� X����� �� ��������	
�� ����� 
��
��/���
��1�� ��������� 3� ����� �
� �������

��
���������-������
�05�����4���
2���
�Q������
@""!#��
�	����-��� ����� �������� ���	
�-������

���
������������ 
�� ������� ��������� ���
e/�+� ����-��� &����� ���� ��
���� �����
4����f$� -��� 	���� ��������������$� e/�+�
����	�
������� ���������-����$� /���������
���
�����3�/�+����
��/������������-������
�
3���-���������������������������
������,��
�����
��� ��� 
�� ��/���
��1�$� �� 
�� ��������
������ ��/���
����� 3� ��� ��,�������� �� 
��
��������f�N��������������,����
����$���������
��������� &����� ���� �1�� ��� ��
��������
����	
���3�����-��������/�������
�����
���
��,������� ����� ���� ���� ��
���� ,����	
�� �� 
��
���	
�-��������� ���������/��$�3���������
������ ��� 
��� ������������ ��/���
������
������������ �� 
��� '�-��*��� ���  �� �������
�������� 7:!7$� 7:!@$� 7:!;$� 7:;"$� 7:<@$�
7:<:#$� �� /����� ��	�-��� ���������
�� 
��
���-���� 3� ��������� ������� ��� ��
��� ��
�
3���-�����$� �=���������� 
�����
����������
H���'�� ���� 
�� �������1�� ��� K���� ��/���
�
����$��������������
��'����)��1�����'�
�����

��� 
�� 5����� ��� ����
��1�� �� ��1�� ��
� ������
	��-������ ��� 
�� ������
��� ���� �
� �/�����
��
�  ����� ��/���
����� ��� 5����$� e/�+�
�������� �����1,����� ��� &��� �,�������$� /�+�
�
��������������������&��� 

����������	�$�
/�+� &�-��� ��������f$� e-������ 
�� �����
��������������
����
1��������0�����������2�
/��� &��� 

������ �� ��	�� 
��� ��,��������
��-�������������� �X	
����� ��-��������$�
�
�������� �	������ �
� ��-���-���� ���
�����������3��������� ���������������-�����
&��� 

������ �� ��	�� ��� ������� ������ 3����
-������� ����
����� ��� ����
� �� -�����
�-���������f�
(��� ���������� /��� &�3� ���� &�3� ���

�����-���������
����-�����������)��������
��� ��� �=������ ����� ���������$� ��� ���� 
���
-��� ���������$� 3�� /��� ,��������� 
��
����������� ��� �������� ��������� 3�
����	�
����� 
�� ��/��
-����� ��������� 3�
���������
���� /��� ���)������� ����	
��
-����� �
� �����-����� ��/���
����� /���
�
	������ �
� 3���-������ ��� ����� 4����$� 3� ���
����� �������� �����-���-��� 
�� ������� 3� �
�
���������
�-X
���
��� ��
�������� ��
����
��� 3�
��
1������)��������$�	�������-��������������
�������������,��������-����$��)�-�
������
	��������������� ,�
���� ��� 
���������������
'����� ��� 3���-������� ��� 
�� �-�����������
�����-����
�3������1,��������������-�������
�
����������	
�������?�*��H
�������
��������
���.����� ��1�#$�H�
������9���,�#���'�������
�.���4�/��#��
���� ��-�
�� ������� �
� 3���-������ ����� 
��

/��� ���� �+� ����������� �	)������� �� ������
������ ����������� �
��������� �6������ 7#�� .��
����+��-��� /��� ��-������ 
��� -������� ���



NOVEDADES 
4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@��
H�H(�?�T778A�:!8;��@"7"#�7�7J<U�

4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@$�����7<J�7J!�
7<A� ����������������������'�����

���������� 3� �
� ������� ��� ������������
�����
$� ��� �������1�-��� ��� ����-���
���1�-���-��&��-������ 
��/��� �*��� ������
���&�������������-�
� 3��������$� 3��/��� 
��
���������� ��-������������ ��� ������� �� �����

�������� ��� ��
��	
�d� e.��� �,��������� 
���
-������� ,1������ 3�� ��-����� ����� ���
���������f$� e���  ����� ��� ����� ���
3���-�������
������f�

�

Figura 1. .��������� ��� ��-	��� ��� ���� ��
� ���
�� ��� �
� '����)�� ��
� 4������� � ����� ��� ����#��
.��������������-��������	������������,������,1���+����3�����
������&��(�����-������������������

����*���!"�3�
����������������7::@$�7::8$�7::!�3�7::;�

����� ����� ������� �� /��� �1�� 9����� �
�
��

�������
��,�������-���
�/���0�������2���

�� ������
��$� ��������� ��� 
�� 5����� ���
����
��1�� �� ��1�� ��� ��� �����	��-������ ���
7::@$� ������ ������������� 3� ��� �
������
���-��� �������������� (��� �����
���
��,��-������� ��� 
�� 5����� /��� �����
� �
�
 ����� ��/���
����� ��� 5����� �� -��������

���
����*���A"$������
-�������������1����3�
���
���/������-�����������������
��������
�����������&������-�&�����������
���=�����
�������� 
�� ���
� �-����	�
���� ��,��-��� �� 
��
��������1��3���,
�)��
����)������������������
/����� ������������ ������� ��� ������
��������$� ����� 
�� ������� ��� ��
��� ��
�
�����-�������/���
������6������@#��

 

 

 

 

 

 



NOVEDADES 
4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@�

H�H(�?�T778A�:!8;��@"7"#�7�7J<U�

4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@$�����7<J�7J!�
���������������'����� 7<:�

 

 

 

Figura 2.� ������� �����
� ��� 
��� �����
��� ��,��-������� ��� 
�� 5����� ��� ����
��1�� �����
����� ���� �
�
 �������/���
����� �������
����5�������-�����������
����*�����&�����
�
�� ������ ��� 
��� ��,������� ��
�  �����

��/���
����� ��� 5����$� ��� ����
������ ���
�������������,�������������!@�&��������������
��/���
�����&������&�������������3�8@�&���
��� ������
��$� ��
� ���� � ��� ����� ����� ����
������� �)����� �� 
��� �������� ��-��������
������$� 3�� /��$� ����� ������� ��������� ���
�=���������$� �X�� ���-������ ��� -�����
��������$�
��/���������������	�����
�������
�)������� ���
/����� ������������ �,����� 3�
���������� ����-������ �� ��� ���������$�
�-������1�������
���������
���
�	��������1�
��
���/����*��������*������������

���������

��	�I� �
� ������ ����� ����������� ���������
��	��� 
��� ��������� -��� �����,����
���
����������������� �� 
�� ������ ��� ���������
��
�,�
������
����=������-����
��6�������7�3�
!#� ����-��� ���$� ��� ��� ��
������ &�������$�
/��� 
��  ���� &�� ��,����� �-����������
��-	�������X���
� ���������=�
������� ���1�
��
�� �� /��� ��� &�� ������ ��-�����$� ������ ���
�
����� �� -�������� ��
� ��� YY$� &����� 
��
�=�
������� ��� ����� �����
1������ /��� ��� 
��
/��� ��� ��������� �����
-����$� ���� 
���
��	����� �������������� /��� ����� �������B�
���������� 3� ������� ��� 
��� ����
���



NOVEDADES 
4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@��
H�H(�?�T778A�:!8;��@"7"#�7�7J<U�

4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@$�����7<J�7J!�
7J"� ����������������������'�����

�����,����
��� /��� �,������ �� 
�� ����������,1��
&�����������
�������������
�3���-�������
(�����-	�������������������$��
����������

���� ���1��
�� 3� 
�� ,�
��� ��� ������������
�����1,����� ���� ������ ��� 
��� ��-��������
������� ��-��������� ��������	
�����
� 3����
-������ �'����)��1�� ��� '�
����� ��� 
�� 5�����
��� ����
��1�� 5����� ��� ����
��1�$� �3�����
-���������5��������
��6�������#$������&�����
���������� ����� �+������� ��� ����� �������
��	
��$��	�����	
������
�������
������
�
��=��
��$���*�
�3�0,������1�2�������,�
���

��� ���������$� ���� ��-������� /��� �
���
,�

�$� ������� ���������� 
�� ,��������������
�
���������������������-���
����������������
�=��
�������� ��� ��������� ������ ���
����
��1��� ?�� ��	��� ���� ���������� �������
����������� ���� ����� 
�� ������,1�� ����*�
��
/��� ����-��� ���� �=�������� ��� ��,��������
-�������������
�����������������
�����+����
�
� ����� ��
� ��������  ����� ��/���
�����
 �������
����F�

�-���1�#���
�
� �=��
��� &�� ����� 3� ������ ������� ���

������� /��� ��� �=������� ���� ����� �
�
3���-������ 3� ������ ��-�������� ��� 
���
-����-��� ��
� H�)�� �����
/������ �'����)��
4�-������$� '�	���� �
�����$�  ����-��� ���
4�)�
��	��� 3��
�H�)�$� ����#�� (����������=�
���
������� ��
� ��������� 3� �
� ��*�� ��������
���� 
��� ��/��
-������� ��������	
��$� ��	���
�������
��&�������������

���������	�������
����� �����1,����� ��� 
��� -������
��� 3� ��� 
��
����������� ����������,����� ��� 
��� ���
�����
��
��=��
������-������������)�-�
�� ������
���� �+������ ��� ��,��-����� ��	����
������
���������������	
�����������������	��
�����
3� ������ ��� ������ &�������� /��� �������
�=����������
�����������-��-�����#����1����
��������	
�� ����-��� ����������� �����
���	
�-�� /��� ���
���� ������ &���� -��&��
���-��� �� 
��  ���$� ��	���� ��� ����� ������ ��
���� ���� ���1��
��-���������� ���� ��������
������ 3� ��� 
�� ������� ���,��-����� ��� 
��
-���$� ����� �
� ����� ������� /��� �,����� �
�
���
�� ���,�
����� ��� ������� ��	������
������
� ���� ��� ���������� ��������� �
�
����
���� �+��-��� �
����
� ��� 
�� ����� 3� 
���
��������� ���������������� �����������$�
��������� ���������1��� /��� � ���������� �
�
�������$�,��-��������)���������,����������
���������	
��$� ����������� &������� /���
�������� 
��-������ ����������� ��*��� �����
����	
���3���������������
��������-������
�
��/���
����� ��� ��������� /��� ������ ��

��������������-�����������������
���3��
��
��/���������
�������
������6������!#��
��� �����)�� ����
����� ���������� ����

-������� ��� ���������� ����,��������� 3� ���
��������������� 
�����������1���������������

����� ��� ����� 3���-������ ��� ���������
�6������8#��
 
La rentabilidad socioeconómica de la 
arqueología como único medio para 
salvar Asta Regia 
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de ser la sociedad, el gran público, a quien 

este trabajo, por el momento no llega, para 
ello hay que difundir, divulgar, pero con 
voluntad didáctica (…), si tenemos en cuenta 
que la arqueología es una profesión que 
depende casi exclusivamente del sector 
público (…), y que vivimos en una sociedad 
donde se valora la utilidad de una profesión 
con “criterios materiales” (socioeconómicos) 
se puede llegar fácilmente a la conclusión de 
que esta profesión es poco útil para la 
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mejor camino para alcanzar ese reequilibrio 
entre los ámbitos urbanos y rural pasa entre 
otras acciones por la difusión y promoción 
de los valores, recursos y potencialidades 

que atesoran esos núcleos de población”�
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que se han enfrentado tradicionalmente 
estos núcleos (…) la profunda crisis agrícola 
y la gran transformación que ha supuesto la 
expulsión de la mano de obra tradicional del 
campo, es evidente que la zona rural de 
Jerez está en un momento muy sensible, 
implicado en la búsqueda de nuevas vías de 
desarrollo, aprovechando las enormes 
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“No queremos que Asta Regia sirva solo 
para llenar museos (…). Lógicamente, si 
aquí lo único que hay es arqueología, pues 
explotémosla para nuestros jóvenes que se 
tienen que ir de aquí porque no hay empleo 
ninguno (…). Los políticos hablan sólo de 
conservación, investigación, riqueza 
cultural… todo esto es muy bonito, pero 
cuando hay otras necesidades básicas 
cubiertas de antemano, como es el trabajo”�
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