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.)Este libro no intenta explicar qué es el tiempo, sino 
presentar algunas voces que sobre esa cuestión nodal 
algo tienen para ofrecer. Motivos para preguntarnos por 
la ontología del tiempo hay muchos, empezando por la 
angustia a la que la misma idea nos expone. El tiempo 
es tirano, y esa angustia, que nos somete a la ignorancia 
y la alienación, nos hace sus esclavos. No hay garantías 
de liberación dadas por el simple hecho de hacernos 
preguntas; podemos detenernos por el tiempo, mas el 
tiempo no habrá de detenerse por nosotros.
La fragmentación de voces en las que incurre esta 
antología no sólo es la elección que hace el autor para 
acercarse a distintos universos, raramente reunidos 
en una misma biblioteca, sino que representa además 
el espíritu con el que solemos “vivir la vida”, así como 
percibir y relacionarnos con el tiempo: a través de 
esos fragmentos que llamamos instantes. Como en un 
álbum, cada lector podrá elegir qué instantes le son 
más significativos y así sentirse motivado a abrevar en 
distintas fuentes.

Guido Indij es fotógrafo, editor y librero. A riesgo de 
aceptar que quizá también suceda con todas las otras, 
siempre consideró que las profesiones que elegía estaban 
particularmente signadas por su relación con el tiempo. 
Las lecturas sobre el tiempo lo han obsesionado por 
muchos años y motivado por su amigo el relojero Miguel 
Raab, aquí las comparte con los lectores de esta biblioteca 
de la mirada.
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