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’�� ’���� �� ’� 	
��� (En arjé en o logos ) 
Jn. 1, 1.* 
Si un eterno viajero la atravesara en 
cualquier dirección, comprobaría al 
cabo de los siglos que los mismos 
volúmenes se repiten en el mismo 
desorden (que, repetido, sería un 
orden: el Orden). 
J. L. Borges 
La validez objetiva de todo saber 
empírico descansa en esto, y sólo en 
esto: que la realidad dada se ordene 
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según categorías que son subjetivas 
en un sentido específico. 
M. Weber 
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�&���7&�
������&�����������	� ����� 	�	������	�� ����������	�'�R�� �������	����
��=����	� �������� ���� �	��	 ���
�� ������ �	���� ����� ��� 	���&� ���
��	�9�&�������������������
���������	�	�G�E!����	�����������&��	����9&�
���	���������
��>�����?&��������	��	� �������4����	���������	�����	�����F�
>�0�J!�#K@&�(;N,?'�

0��	��������	��	�����	�	������������	&�7��4��������������	��
�	�
������ � ��7�	������������������	��	��	���&���������������������	����
�� ��� ����� ����������	� ��� �����	� ���������	�����&�E����� �	�4��� �	�� ����
�	������	��7�������&��������	�4����������������9��&��	��������������
����	����������	'F�>B0�&�(;;*&��'�*/+*(?��=���T�&�E��� ��� ������������
���� ���	&�E����F�>_̀ ab[�cd[?�����<���	&�������������� �	�4����������	�7�
�������	� ���� ��� �	���&� ���� �	����	� ��� ��9��� 7� �<���� ���
������������	&���� ����������4������	��������������&���9&��	��<�����
�����
��� ��	&� ����� ����	�	� ��� ��7� �
�����&� ��� �	��� ���
�� ������ �4������	�
4���������������	��7�������4�9�F�>!@��05K@I&�(;NM&��'�*M?'�

�������	&� ������� ��� ����	� 	� ��� ����� ��� ��� ��� ��	� 	�����	�
�	�����
&� ���4��� �	�� 	������ ��	+	��	�
���	�'� ��� �	��	 ���
�� ����� ���
���9����	���	�	�����	�����	��7�:�������������������	�����	&����4���
�����	�	�������������
������ �	�	������	����
��������������	������� ��'�
����5��������9��7�5���	�K	�=�� ��� 	���� ������� ����������� �����
��
��9�	��� ��� ���� ������� ��� ���� �������
�� 4��� ������� �	�	�
���	������
����� �	� �����	��� �	� �����	&� ����	�����<������������4�9��
	��	�
����'��

0�� ��� ���	�	�9����� ���0�����������	���	�����	���� �����	�9������
��� ��	��������	�������	����������	��������	�������������������������&�
4����	�����������&���� ����&�����	�����7�����������'���������	��	�������
����&��	�	�����������	&� �����	&�����	�7�����	'��

0������������	��	4�����������
�����������	�����������	��	�����
��������&� �	�T���	�4������ ���	�	��&���������	�4�����&���� �������&�7� ���
������	��<����&��������&��������������������������9�����	�>	���&�	��	�����
��	� �	�	� ��&� ���	����� ��� 7� ����	?'� ��� ����	� �����	&� �	�	� ��� �	�
�	�������	�	�>���7��	��������	���?&����������������	��	������������	�7�
�	� ��	� ���  �����	&� �	�	� ��� ��� ��� �	���������&� ��� �	� ��� ���
���	��������'� ��� ����� ��� ��������� �	�	� ��� ��������
�� ���� ��� �	�� ���



���������	�
������������	��������
�����������	����
�� �����������������	���	������
���������������������������	�

�

�������� ������!�"��������#��	��$%	&� '()&��'(&��'*+(,&����'-��'�./(/� � #�

��������	'�5�����=������������������	�	���	�7� �����	����������	��	�
��� 	�������7��������������&�4����	&��������������	��������	'�����	�����
����	�������	�	������������
����������	����� 	������'�3���������&��	�	�
 �����	�7�����	&����������������	'�

0��� �	������ ��� �	�� ��������������� �	�� ������� ��� 	�������	� 7�
�4������	���������������	������ ��'�0������	��������	��	���	��7��	�	�
:��������	��	��������	����	���������	��������	���������������	���&������
������ ��� ������9��7� ����	����&��	� �	����������&� ��������	������:�� ���
�����������&�����	�7�����	'�

�� 	�
�������	���
�����!�$��������������	��������%�
�	��
�
�������
�

0������	������ ������
����	��������	��	���	&����	���������
����
�����	�����	��	 ���
��������4����������	������	�&����������������	�9��
����������	�������&��������	���������������	�	�������	&�����	�����	�9���	�
7� �	����&� ��� ���:�����7� ������������� ������ �	��	 ���
�� ��� ���4��� ��� ��
��
������� ��� ������� �	�� ����� �������	���� ������ �� ����'� ��� �	��������
�����	��������
���	�	������������	����7������	�9�'�0���	���	�4������
��� ��� �������� H����� ���� ����<�	���� ������� ��� �	�	� �� ���� 	��	�	�9��
�
������ ��� ��� 0���� �����&� ��� �	�	� �� ���� 	��	�	�9�� ��	�
������ ��� ���
�	�������� ���  	� �
� ��� ������ �� ����<�	���� ��	��	�
�����&� �	��� ���
�	�	�������	&� �	��� �
�	� ��� ��
�� �	�	��'� ��������&� �������&� ���	�&�
�	�A�&�����&�O������������������:������	�������������	���	��	�
���	�
�=�� 4��� 	��	�
���	� �	4��� ���9�� 4��� ����������� �	�	� ��� �	�	� ���
�������������:�	��&����������������
��������'�

0���=����	���� ���0���������� �� ���0�����	����� ��� �������� �� ���
������ �	�� ����	�� L#D� 7� LD� �	�� ��� �	 ������	� 4��� ��� ���	���
�
�����������	&���	��������
�������������	��������	��������������	�9������
�������������7� �	��0�����	��&� �� ���������	���	���������������	�����
����9���������	�����	�
���	��7����	�
���	���	�	�����������&��	���	���	�
H	���������7��	������	�&�����������	�	�	�9�����9����7������=����'�0��
����	��	� ��� ���� ��� �� �	��� ��� �� ��������
�� �����9����� �	����	� �� ���
�	���	�  ������	�	� ��� ��� �������&� �������������� ��� ��� 39����� 7� ���
���	�	�9�&��	�	���	��	�	�� 	����
�������9�������� �	������	��LD#�7�LD##'�
�	���	��������!	�:���	&�H�����	&�K7��	�����&�O�����7�I�U�	�����=��
�����	�� �� ���� � 	����
�&� �	����	� ��� 	��� ���	���&� �<�������	�&�
������	����4������ �	�����������������	������7���7������������'�

��� ����	� �����	� 4��� ��	�� ������������	�� ��� ���� ���������
����������&� ��� ��	� ��� ������������
�� ���	�
����� ��� ����	� �	���	�
��������� ��� �9����� �� �	�� �	�	�������	�� ����� ����&� ���������
���������� 	�&� �����	�� ��� �	� �����	� ��� ��<�	�� ��� ����	�� ���	���
��	�	���	���	�	����	�������>����
�����&�K	�=������4���	&�������������
#������&�������?����� 	� ����������������&����� :�������������������
��������
���	�	�	�9�����9���&�������� �&�7������=��������9��	�	�������:�����������
 ��	��=����	������	�	�������	��������������������	��������� 	'�

0�� ����� �9���� ����� ������� �	�� ����������	�� ��� ��������&�
��	�	���	��	�	�����������������������	��	���	&�7����3���������	�&�



���������	�
������������	��������
�����������	����
�� �����������������	���	������
���������������������������	�

�

�������� ������!�"��������#��	��$%	&� '()&��'(&��'*+(,&����'-��'�./(/� � &�

���
�	�	������:�	�	� ������� 	��<���������'����	��������	��������������
�	�	�������	� ����� ��&� ��������� �	�� ��� �	�	����� ����� ���
����� e�	�
������� ����� �	�	� �����	&� ������ �������� 	������	� ��� � �������� ���
4��������9e��7����	���	������9���������	��9�	�	��	��������	��4�����������
������ ��� �	�	�������	&� �	��9�	�	�� ��� �������� >������ �����?&��	��	����� ���
���������������4������������ ��	����7����������� ���������	��9�	�	�����
��� �� ���� >������ ���
��?� �	��	�� ��� ��� ���� ���������&� 4��� �	� ����	�&�
��������&� �������
�� ���	������ ������� �������� ��� ���
�� ��������	�� �	��
9�	�	�� ���� �����	� >������ ����?&� 4��� �������� �	� ��� �	�����	� ����� �	��
�	�����7��	������� ��������&� ������� �	�����	���&�7��4���e�����	� �	��
�	�����	��������&��	���������	�	���������������������e��7��	��9�	�	������
����	�>������/,����?�4����	���	���	���������	���	������	������9���	��
4��� �� ������ ��� ���	��� �	������� ���� ������� ��	9��� ��� ��������� 	�
��� ��������'�

!	�� ������	� ��� �:�	�	� 4��� ��������� ���	�� ���
�	�	�&� ���������
�����:�� ��� ����� ��� ��� ����� ���
����� ��� ���	���� ���  ����� E����� 7�
� ������F� ��� ��� �������	� ���� 
����� ����� ���&�  ��� �� �	�� 	�	�� �� ����
�����=�������	�	��	���	�����	�	�������	&��	4����������	�	��	�������
���������&� � ��������7� �������� ��� ���� �	�	�������	��������	�'���� �����
�����&��	�	���Q��
�H�����	&� ���������=�������	����� ����������	��	����
��� ���������&� 7��	� �	� ����	� ��� �:�	�	����� �� ��������&� ���� ��� �7����
����������	�������	���������������������������������'�

�	� ��� ����&� 3������ ���	�� �	�	��� ��� �����	� ��� ��� �
�����
����	�:����&�4����4�� ��9����������	�9�����&��	�	��:�	�	����������	��������
�� ��������
�� �����9����&� 7� ����7�� ��� ���������� ��� ���	���� ��� ��� 	�
�:�	�	� ��� �� ��������
�� ��� ��� ���������'��	� ���	� ���	����� �� ��� 	���
*����� #������� 7�� 4��� ��� 	��� �
����� ��� ����
������ ��� �	�	��� �	�	�
#������'� ���	�� ���������
� ��� ������� ���	� �	�	� ��� �:�	�	�
�<���������'� ���� ���	� ��� �������	� �	������ ��� �������� ��� ��� :�	���
������ ��� ����������7� �	������	�&� ����=�� ��������������	�	�	�9��4���
�	������
� ��� ���� 	��� ���
�� ������	��� 7� �	������� ��� �	�� ����	�&� 4���
������ f����	��� ������� 7� �<���������g&� ��������� ���T�� ������� ���
��������&����������7��	������
��	����	�'�

@���������9������4����������������	��	���	� ���	�	�
���� �����
�����9���	� ��� �������������=������ ���� �	�	�������	���
��	'���������������
���	�� ���������� ��� �������� �����
�� ����� ��� ��������7� ��� �	����	� ��� ���
���������'� E0�� �	�	�������	� ��� �	��F� �	4��� �	�	��	��� �� �	�� �����
�����	�� ��� �	���������� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ����	&� 7� �	�
�������	&� ��� 	�����������	������������'�0�����������������������	����
�	��	��������������	'������������������������	���	��	����������	���	�
�����	���������	��	��������	��	������9���	'�

����	� ��� ����� �	���<�	� �	���� �	�	� ���� ������	� ��� ���
�	����=�������	��	�
����&��������:�������:���������
������������������
��
��� ��� �������'� ���4��� ��� �����������
�� ��� ��� �������� ��� ��� �����
�����9���������� �	���	&� 7�� ������ ��� �������� H����� �	�� ����
������
���	����	�������	������
���	����������������� ���
�������	�	�������	�
���	�
���	'�5��T�� ���0��������&� ��� ���	�	�9�� ��� �� ���� �����
���&� �	���� ���
������ ���  ������ �=�����&� �	���� ��� �������� ��� ����
�� �������� �� ���



���������	�
������������	��������
�����������	����
�� �����������������	���	������
���������������������������	�

�

�������� ������!�"��������#��	��$%	&� '()&��'(&��'*+(,&����'-��'�./(/� ��'�

	����� 	��7��	:����&��	�������	����	��<���	�����	�����	��	����������'���
��� �
����� ��������� �	�	���� ���������	� >�������?'��	����	������ ��� ���
������������������ ��������������
����� ���� ��������� ��������� ����������
��
4��� ��� �����9�� ��� ���� :�	��� 7� 4��� �����9�� ��� ����Q����� ��� ���� ��9�
��������� ������ ����� ��������� >�	����� ��� �	�� �	����� ������ 7� 4��� ���
	�	�9��� �� ���� ����� ��������?'� ������� ����� ��������� ��� �� ��9��� ��� ���
/������� >H��=����&� ����:�����&� ���
���?� 7� ��� 6���������� >����:����&�
H�	���9�&����	�	�9�&��T����?'�

���� ��������� ��� �	�	�������	� �����9���	� ��� �� ���� ��� �	��� ���
=�	�&��	��������9��������3��	�	�9�&�����	��	����39������7�����������	�����
����89�����&� ��� 0�	�	�9�&� ��� ��������&� ��� �����	&� ��� ���	�	�9�&� ���
H�	���9�&�7����C����'�

����3���������
��������������������������������T���������������������
�	���G���
�&����	��������������
�'����������������������������������
�	���	������������������������G�
 
RAZÓN 

       Teología natural 

 

            Metafísica 

Ciencia    Ciencia de la naturaleza 

            Física 

 

        Lógica 

       Ciencia del hombre    Ética 

        Ciencia de la sociedad 

1 MEMORIA 

   

      Sagrada 

Historia    Civil 

      Natural 
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Poesía o Bellas Artes 
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