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nómico de colonización —así sea a partir de

preexistencias— es una “ciudad nueva” y tiene

implícita en su origen la planeación siendo el

trazado el instrumento regulador esencial. Án-

gel Rama afirma que la búsqueda de un orden

es su común denominador, desde sus orígenes

hasta nuestros días:

Desde la remodelación de Tenochtitlán,

después de su destrucción por Hernán

Cortés en 1521, hasta la inauguración en

1960 del más fabuloso sueño de urbe de

que fueron capaces los americanos, la

Brasília de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer,

la ciudad latinoamericana vino siendo

básicamente un parto de la inteligencia,

pues quedó inscrita en un ciclo de la cul-

tura universal en que la ciudad pasaba

a ser un sueño de un orden y encontró

en las tierras del nuevo continente el

único lugar propicio para encarnar13 .

(1984, p. 25).

El concepto de orden en la arquitectura

tradicionalmente ha sido asociado a la geome-

tría y específicamente a la regularidad, la repe-

tición y la modulación. Sin embargo, se puede

afirmar que los conceptos de orden espacial y

planeación no dependen de regularidad

geométrica y homogeneidad. Por lo contrario,

trazados irregulares adaptados a las determi-

nantes geográficas y trazados regulares defor-

mados para acomodarse al lugar, en función

de la conveniencia, pueden presentar mayor

grado de ordenación, racionalidad, legibilidad

y facilidades de percepción que trazados

geométricos que desconocen el lugar. La regu-

laridad generalmente asociada a la planeación,

no implica necesariamente alcanzar un orden

espacial.

El retorno y el perfeccionamiento de la

práctica urbana iberoamericana para la Penín-

sula Ibérica fue inmediato y se evidencia en la

implementación de mallas ortogonales y cua-

driculares en diversos proyectos de rehabilita-

ción, ampliación y ciudades nuevas. Ejemplos

representativos son las ampliaciones del Barrio

Alto de Lisboa (segunda mitad del siglo XVI a la

segunda mitad del XVII), la reconstrucción de Lis-

boa después del terremoto de 1755 —a partir

de una malla ortogonal y la configuración de

dos plazas—, proyecto conocido como La Baixa

Pombalina; las fundaciones de nuevas ciuda-

des a lo largo del siglo XVIII y la inserción de “pla-

Figura 20:
Asentamiento con malla
laberíntica. Tejuco
(Diamantina) -MG.
Fundación 1729. Planta
base de 1784.0 100 200

(m)

0 100 500
(m)

0 100 500
(m)

Figura 23:
Asentamiento con malla
reticular. Colonia del
Sacramento. Fundación
1680. Plano base de
1753.

Figura 22:
Asentamiento con malla
reticular. Cartagena de
Indias. Fundación 1533.
Plano base del s. XVIII.

Figura 21:
Asentamiento con malla
laberíntica. Arrayal de
São Pedro - MT.
Fundación 1781. Planta
base de 1781.
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zas mayores”, en áreas urbanas consolidadas

de las principales ciudades españolas.

Al observar las plantas de los ejemplos

seleccionados y clasificados por tipo de malla

se percibe que las comparaciones a partir de

“similaridades geométricas” son insuficientes,

más aún cuando se ignoran variables como la

dimensional. La malla urbana en su proceso

de adaptación y acomodación a las determi-

nantes locales en busca de un significativo or-

den espacial, pasa por varios grados de

deformación geométrica, lo que condiciona la

forma y el posicionamiento de los elementos

de la arquitectura urbana, generando así una

gran diversidad y riqueza de situaciones es-

paciales.

En cuanto a la comparación de las ciuda-

des por su origen —español o portugués—, se

constató el predominio de las semejanzas por

el hecho de tener en la malla el común denomi-

nador. En cuanto al tipo de mallas se observa

que las reticulares, ortogonales y cuadriculares

son las más frecuentes. Las mallas radiales, tan

divulgadas por los tratadistas del Renacimien-

to, no fueron implementadas. El estudio confir-

ma que este tipo sucedió sólo en la teoría. Sin

embargo, se constata el principio de radialidad

a partir de espacios públicos en asentamien-

tos con mallas reticulares14 . Metodológicamen-

te y de acuerdo con la propuesta de Paulo

Ormindo de Azevedo (1998, p. 70), se puede

afirmar que la mayor diferencia entre la ciudad

española y portuguesa radica en que España

utilizó “modelos” y Portugal trabajó con “princi-

pios reguladores”. Se concluye que las diferen-

cias morfológicas más relevantes se deben a

las adaptaciones de la malla al contexto y a

otras particularidades, no constituyendo un fac-

tor determinante el hecho de ser de origen es-

pañol o portugués.
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12 Por ejemplo, la planta

que data de 1783 sobre

la aldea de Casal Vasco,

fundada en 1782 en la

frontera con Bolivia,

presenta una propuesta

de arborización del

espacio público. Véase

figura 22.

13 “Desde a remoção de

Tenochtitlán , logo depois

de sua destruição por

Hernán Cortés em 1521,

até a inauguração em

1960 do mais fabuloso

sonho de urbe de que

foram capazes os

americanos, a Brasília de

Lúcio Costa e Oscar

Niemeyer, a cidade

latino-americana veio

sendo basicamente um

parto da inteligência,

pois ficou inscrita em um

ciclo da cultura universal

em que a cidade passava

a ser um sonho de uma

ordem e encontrou nas

terras do novo continente

o único lugar propício

para encarnar”.

14 Por ejemplo en la Vila

de Nossa Señora da

Ajuda —BA, planta

incluida en la figura 20—

se observa a radialidad a

partir de la plaza.

Figura 24:
Asentamiento con malla
ortogonal. Santa Marta.
Fundación 1525. Plano

base del s. XVIII.

Figura 25:
Asentamiento con malla

ortogonal. Mariana -
MG. Fundación 1711.
Planta base de 1745.

Figura 26:
Asentamiento con malla
cuadricular. Santafé de

Bogotá. Fundación
1538. Plano base de

1791.

Figura 27:
Asentamiento con malla

cuadricular. Trujillo.
Fundación 1535. Plano

base final s. XVIII.
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