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1 DELEUZE, G., Lettre a M. Cressole, ed. Universitaires, París, 1973, citado por Miguel Morey 
en su Introducción a la Lógica del sentido, Paidós, Barcelona, 1994 
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,��� �1������ 1�������� D��� ��� ������ ��� ���/������� ��� ���� ����� )���

���(������������������$��D�������������/����������� ����������������B���

��"�� ��� �� D��� ������ D��� ��� ������ ���� �� ����� ������ ��� �����

�1���$����L����4�������������99�L���/��� �������� ����������� ��������D���

����)���$�����������������/����O����������11�������D�����$�������� 4��

����� �%����1��L�)�%L����$������ ����L����� ���D����� ����������!�����

��� ������ ������� �����!�� ��� ��� ����������� ��� '��.� �������� ��� �99�� ���

�� ���� ��� ������������ "��� ��� �� ������� ����	������ �������������� ���

����� ������������� ��$�������L� ��� ��$����L� ��� ���������� ����0����$�

���� ��� %� ������� ����L� 8�)���� 8���%�� G�����  ��"����� ������ ���

������� ��� ������ �4$���� �������� ������� )� ���+�� �� ���� /���������

���%�������� )� ����� �� ������������� %� �������� �$����� ����� ���� ���

 �$�������B�$�������������)����/����������/�������"������O/�����������

�������D��� 4�����������1��� ���#���������� ������������ �����������%�

��� �����������������)�����/����������L�������/����� 4�� !����D��� ���

��/��/��)� ������������4�����L�����"4���������������)������������� �����

�����$��������$����������D��� ������������������������11��%�������������

������� ���)�� �������������� ���������������������$��D���� ��(�����������

 ��������/������ �����%���/������������ � ����B�����������!��������4�

������$���������� ����� ������D�������$�������������)�/�����$��������-��

��$��� ��� ����� ������� ��� ��� �����$��� ���� ���%�������L� ��� )�����D��� ����

����/���������O�����������������������������(����%���������� ��/��L�%����

/�������D�����������.�����D��L���� ��$����������������������������%����

 ��$��������������"������������! ����%���������.!$����������L���������

�.���������������������1�������������B�����1���L������������L������������

���� �"�������� ��� ����L� ���� �������� ��� ����  � �� !����L� ��� ����L�

����/����� ��� ��� � �� !����L� %� ����/����� ��� � �� !����L� ���D��� ���

 ������������/����,����$����� ���������$���??�)������ �+��L��������L�

$����������������
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"����!�L�'!�.��������� ��$������%�8�)����8���%� �������������L� ����)���

)�/����L� ��� � /��$�L� ����  ������ ,�� )��� )��)�� ��� �������  �����L� ���

 ��)��������������� "�� ���������L�����������D�������)���� ������D���

)�����������������������L�����������������������4 /������������ ����L�

������� /!�L� ��(����%��.��(��� ����L������������

�

-���� ����������������������������.������1������� �����"�������� ������

��%���������������������� ��������������%��������������������� �����

���������������D������������������������ ����!� ���������� �����������

���/���������������������������������������������1���������-������D����

����L��������������/�������������������$�������������������� ����������

������ ����� �������� ����� ��/��� ��� �����%��� ���D��������������� ��L�

�� �� 1��� ��L� P����� ����� ������Q�� B�� 1� ��� ��� ����� ����������� ��

����������  ��)��  4�� ��/��� �D������ D��� ��� ��� ��������� �������� ��� �����

����L�������(����1������������D��L������������D������� � ������������

�������� D��� ��� ����� ��� ��� )�/��� ��� ����L� ����� �1���$����L� ������ ���

������� )����� ��� "���L� ���4� ����� ����� �� )�/���� ��� ����� %� ���������

��"������ ��� �����"����L� ��� �"������L� "������ �� �D������� D��L�

��������� ���������L�����������)���������������������������1���+����� ����

�������� 1������� %� "������ �� �D������� D��L� ���������� ����� �� ��L� ���

����������� ��� ���� ������ (�� ����������� %� ���������� D��� ��� )����

������������ ���� �����.�������� @��� ��� D��� ���� ������ ����  ��)��  4��

�� ���+���0����1���D���)� ����������������+������������������������������

1���� �� �������0� �D����������������� +��$��/����L����� ��� ��+�� �� ���� ���

��$��L���������������  ���L����������1���+�������������4�������-��"������

��� �D������ ����� ������ )� ��� �������� ��� ��������  �������$�� �����

������������D������

�

5���� ��������� ��� ��$��� ��� ��� ��������� �1���$����� D��4�� ���� /�����

�������������������������%�������������)��������$������������.����:����.��L�

���� �����L� ����� ��"��1�� ��� ������� D��� ��� ��$O��  � ����� )�� ��� ����

�.������� �� ���� �� 4�� ����� ����������� ���������� %�  �+����� ����

���/�������� *� ���� ������ ��� ��� �������� ���� ���� �������� D��� �D�(�
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1�������L���� ��������������������������������%�����1����������������L�

%�����������1��L��������� ����L��������/��������������(�����%��L��� ������

����������� ��L���+���1�������$������������������ � ����

�

,��� ������� ���(�����L� �� /������ ���� ���� "�� ����� �.������(����L�

��������� ���� ������� ����L� ��� �������� ����L� �� ���� ���$����� D��� ���

��������� �.����1�� �� ������ ���  �������������� ������ ���� ����� ��� �����

D��)����� �� �� ������L� ��� �99�L� ��� ��������� ������ ������ �� �� ���

�����1�������� %� ���� �� ����� ��������� ��� ����� ������L� ��� ����L� ��/��� ����

"��� ����� ��� � ��$����� ��� ���� ����(��� ��/��� ��� �� ���+���L� ���� �����

��/������/����L����������� �������L�����+����D�(������������L����������(��%�

���� ��������� ���1���/���L� ��� "���������L� ���� ����(��� ������� ���� ����� %� ����

�����L� ����� ����$���� 8�� ��"������#� !������� "#���	� �� $����� %�� ������� ��


����	����	�R� -�$��� ;���#� &������������ �	���������������	���R�����$��

J�������#�!	�����������'������(����	��������	�����������������	����!	�
������

	��)������������	���������R� ������� 5���� ��� ���4� )����� �99�L� ������� ��

������ ���� @����� ��� -.������ ��1�������� ��� @������ ��$��1��� ���������

�5�����$(����$��1���������$��������"�����������"�����������'����"(��������

:�1����������;4��$�L� ��� ���L�%���� ����@�������������������*�������

��������� ��� ��� '�������� ��� '����"(�� ��� ;4��$�� ��� ���  � �� ��1������L�

�����!�L� ������� ��� ��������� ��� ����!�� ���� ���� �� ��� �����("���� �D�(�

�����������

�

,������. ������� ����@��������$��1������ ��� �����������"�����5�������

;���(���� '����L� %� ��� ������ �� ������� ���"������� ������������� ��� ����

�������� 4����� ��� ����� ����L� ������� ��� ���D��� ����� �����������

 ��)�� 4���"���L��������������%�����! ��L����� ��������1�������� �����

%� ��� ����� ����L� ��� ������� ����� ��� �"�� ����� %� �� ��� ������$(��

��$��1�L� �� ����  ������� ��� ����$����� ���"���L� �� ���� ���$��+���

�"�� 4����L������D������D���)��������������)�/(�������������������������

�������� 5���� ����� ����. ����L� ��� 4�� ��� ���D��������� ������� ���

�� ���/����L������!��������������/������������"�������%��� �����������

�������L����D������������������(��� 4���/��������������������������/���

� ������ ���� ��� ������ ��������� �� D��� �����/�� ���� �������� �� ������



� �	

���/�������  4�� � ����� D��� �����(��� �/����� ��� ������ 4������ ��� ������

 ����L���$������������ ����������������������������������������$���������

 �+��� �� �������� ��� ��������� �!������ %� "(����� ��� ���� ����(��� ��/��� ���

����� ����� D��� ��� ����� �� ��� ������ �"��� ����� ������ ������� ���

1������

��

-�� ���� ������� ��� ���������� ���� ������ $��!��� ����� *����� ��

��������L� ��� ���"������ @)������ ;������� ������� ��� ������ ��� ���� ��� ����

����������D����D�(������ ��#�������(��%����+��$���5��������������� �������

����������������������������(�����8�)����8���%�%����<��� ��6��N���1��)�

%���������� ����� �����1� ����L�%�������������������������+��$���������0

����$����� ����3��D��������������� ����������� ���������������������

 �+����� ������������������������������(��L�������(�����8���%�%����+��$��

������� ������"�������� ���������������(��� �����)��� ������������������

�1���$����� ���� D��� ���������� ��� ��� �����.���  4�� $��!���� ��� ���

���� ���������� 5��� ��� �����L� ��� ���"����� ,�(�� ��� *����$�� ����1���

"���� ����� ��� ������ ��� ��� ����������� �� ��� )�� ��!������ -�� �D�������

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

���������� ��� ���(�� ���8���%� %� ��� +��$�� ������� ��L� ���D��� �����������

�� ������������������ ��������������� /��������������

�

,��"$������������������������ ������������ ��������������������������

'!�.��������L� ��������������L��� ��������(������ ����L���������#� "�����

���������.�����1�������L��������1������ �������L����������6��O��3$�����

������� ����� �� �������� ��������� �� ��� �/��� �����1�� D��� 1��(��

�����������������������%� ������ ����L���������� ������L���������������

+������ 3��D��� ��� �D����  � ����� )�/(�� ��(��� %�� !	� �	��
��� ��� ������

�������L�)����������D���+�����"�����������/� �����"���� ��������� �

���%������� ����������������)(���,�	��������%���������������+������	�� "���

������������������ ���������!��� ������������/���������� ��������/���

�����1�� %� ��� ���� �������� D��� ��� ��� ������ �����!�� ���� �������������

�������������������������$��1��L������������L�����"�L�����/����� ���)��

��� ����� ���(���� ����L� ��$�� D��� 1��(�� ���������� ������ ��$����� �����

���4�L� ���� �� /!�� ������1� ������ =���� "$����� ���� ����� ����� %� ����

����� ���� +�$����L� ��� ������L� %� ��� ��������� ��� ���� ������/��� ��� ��$����



� ��

 �������������(���������� ����� ��L���������� /������������������L�����

��������1���L����������������L�����������������������������������"��������

��������5���(���1���$��������.����� 4��D����� ����������������������L�

����� �������� ���D��� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ������L� %� �� ����

)� ����������������������"��������

�

5���������!������D��������������� �������$�����%����� �����������������L�

��������1������D���������"������@)������;������� ��)�����������������

��� ��� ��1���� -����������� !��.����� �� �����.�����L� ������� ���� ���

:�1������� ��� ;4��$�� ��� �99&L� ����/��!� ���� ���  �O������ ���(����L� ���

������� ����� �4$���L� �������� P3������(�� ��� ���� �������0�������#�

8�������I� ���� ��#� 6��$�01�1!�I� 8���%#� ����(�Q�� -��� /��1(� �� �������

��������(�L����� /��$�L�"��������������������(�����$�� ������ ���D�������

������������ �� ���)�� "����"������� ���������� �����4$����D����$������

�����������������

�

�����!�� ��� ��$����� 1�+��L� ��$����� �������� %� �� ������� ��������L� ���

�"���������� ����������� %� �������������L� ��L� ��� "�L� �1������ �1�������

�����������%����"��������L����"������������������%����������������������

 �������D������ ��������+���/4�������������1���$������ ��������)����

�)������$�� 4���������������-�� �������������1��������������1��������

������4 /��������������������(�����������:�1�������-����������;�����%�

����1�������������"�����6����,������$��3�������� ����������������$�����

����� ������� ��� ��� 4����� ���=���(��%���4����� ��� ���� ������ ��4������ ��� ���

'�����������J������3�����������:�1�������@� ������������;�������1�����

��� ���( ���� ��"��1�� �� ��� ��������� ��� ������ �4$����� -�� ������ ����� ��L�

�����!�����������������4 /����%�����������������������������������������%�

��������� ����� ��������������D����������������������������������� +��$�0

1�1!�������������������� ��L�������������������(����������������8���%�%�

��� ��� ��������� ���������� ������������ %���������� ��� ���������� ��� ������

�����1����������������������

�

*�1������������$������$����� �������������������������L���$��������������

%�� ���������L�D��� )��� �����/���� ��� ��� ���� �� ����� �� � �����������

����������� %� ���(����� 0%� D���  �� ���������� �� ���/�+��� ��� ���� ����� ��



� ��

 �������/��� "�������������� ���1��L��������� �����%��������0�%������%��

���( ���� ����� ����� ��� ��� )�/���� ���1���� �� ��/��� S�  �  4�� ������� %�

���������$����� �������������������"������;�������D��� ���%���L��������

���������������$����������������������1�� ����������������������L�%�D���

������������������������� �����������4������!���������� ��������������L�

�� ��������"�����,������$��D���)����$�����������/�+��%�D��� ����� ����

��� ��� ��������� ��� ���� �1���$����� D��L� �� ������ ��� ���� ��($�����

"����"���L���������(��%���/(������������������������������ ��������J������

3��������

�

�

�

,����������
��������
/��(����0��	��1�������������

2���������������������������������������
1���������(������������������

3�������������������.��	�����������
/��	��������������	��������4�

����������������������	���)�����
����������������������	������

���������������	���	�����
	���)���������������������

3���������������������	���5���
�	�
���	��������	������������

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

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

���		����	��������������
�
�

@)������;�������
�

%�������!���6�
�
�



� ��

�

�

�

�

,�����$$,(��

@� �� �������� ��� ��� ��� �����$�L� ����� ����������� )�� ��� ���1�� �����

��������� ��� ������� ���� $�(�� ���� ����������� ��� ����� ����� %� ����� ��������

��$�������� ������� ������� "����� �����$������� �+��� �� ����������� ���

���������1��������/���

�

-���������������������������L����"�� ��������������������� ��������(�����L�

�������� ��� )������ ���������� �����1�������� ������ ��� ��������� ��� +��$��

������������������0����$����� ��L������� ���(�����8�)����8���%�%�������

��� �0��������������������������%�'!�.���������������($���������������

�1�������� �����(� ��������������$�L����������������� /!������"��������

�������(������������%��������������������L��������� !������������/�+��%�����

����  ������� ��� "��$���� ��� ����� �����D��L� ���� �(L� ��� ������ ��� ��1����

�� ������������

�

-�� �� ��� ���(����L� ���4� �������� ��� ������� ���� +��$�� ������� ���� -�� ���

�� ���������������������(�����1��� ���D������)�� ��!������� ��"����"(�L�

�� !���� �� ���D�!���L� ��� ��� ���������������� �������0����$����� ���� -��

����� �����L� ��� 4�� ��� ���� �����.���������� )������� �� �����������

����� ������������������ ��� �"������� ����1����� ��� "����"(��������� ���

��� � �����$��L� ���  ������L� %� ������� ����� ��� ��� 6������ ���� ���

��� ���L�������1�������1���$�����������������L�����/������������������

1��O ����#� 7������ �� .����� &� �� &&�� -�� ���� /��1�� ����. ����� �� ���

)�� ��!����� D��� ������� ��� �� �� ����������� ��� ��������� ��� +��$��

����� ����������� ����������������D���)�������� ��� ��� ��� �� ������ ���

"����"(�� %� ��� � ����L� ��(� ��� 1���L� ��� ����$��� ��� �� ��� )���� ���

1������ D��� ��� )�%�� ��� ���� ��� ������ ��� ���� �������  ��������� -�� ����

�� ��L� %� ��� ��� ��$����� ������ ��� ����� ���(����L� �������� ��� �� ��

���� ��������������������/������������������������������#��������/������

����� )�/�4���� ���$������1��������� 4��������1���D��� ����"���������� ����

������� �� ������� ���� ��� ������ ��������� -�� �1 ����L� ���� �1 ����L�



� ��

D������������� �����"�� ��������� +��$�����������������D������ ����/������

������������/+�������������������������(�����%����4��� ����������������(�����

������� ���� ���� ���������� ��� ���(�� ��� 8���%� %� ��� ��� �� %� ��������� ���

��������%����������

�

-�� ��� ��$����� ���(����� ������ ��� ��� ��������� ��� ���(�� ���������� ����

8���%�� -�� ��� �� ���� �����L� ��������� ��� ��� ��������� ����1������ ��� ���

�� ���������"����"(��D�����������8�)����8���%������������� ���L���1�����

 �%� �+����L� �� �� ���� ���� ���$ ��� �L� ��� �/����� �L� ��� )������ �L� ���

�� ���� �L� ��� )�� ��!����L� ����� ;4�� ��������L� 1��� ��� ��� 8���%� ���

�����$����� ��� ���� ������������ D��� )��� ��� ����  ����� %� ���� %��� -��

������� �������������������$������������������������������$��+���������

D��������� ������������������������O�������������������������������#�

��������� ��� ���(�L� ������� ����� ���� ���(�� ��������L� �� �� ��������

��� ����� ��� +������L� ��� ���������L� ������ )� ����L� ���  ��$��� ��� ���

�1�������������������� �������������������� T��������U�:�1������D�������

����� ����� ���� �������,����������L� �������������������������������

�(�  � ��� �� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� !����� %� ����  ����L� ����

�+� ���������$����������������L�������L������������������$�������������

������������D��� ��� �������� )���� ��� ������ %� ���� ������ ,�� �������� ���

�!.���� ���� ���1���� ��������� ��� $������� ����� ��� ���(����� ��� ����������L�

 �����������D�������������������������������� �������1����L������/�%��

�� D��� ��� /O�D����� ��� ��� 1������ ���� ����������� ���� D� ���� D��� )�%��

������� ����� ��� ��������� �"����� ��$� �����1��� %L� ���������� ����L�

�� ������� ����"��1����:���1�����������������������������������������

��������D��� ��������� ��� ���D��� ��������� �$� ��� ��� ����L� ��� ����� ��� ���

�� �������� �D�������D������������� ��� ���"��������1���L� %� ��� ��������L�

���� ��� ��������L� ��� ��� O���� 1(�� ����� ��� ���������� ���� ���� ��������

�����������O/�����,����������������������4 /������������� �������1����

%�����O/������������ ������%��������������"����"(�����8���%��,�����(�����4�

��� �/+���� ��� ������� �������� ��� ����� ��$����� ���(������ *� D���� ���

�� ��������/��������$�����������������������)�/�� ����������. ������

���1� ����� �� ��$����� �������������� ��� ������ �������(���� ��� ��� D���

��� � ���%����������������	�	�����	�������+�������

�



� ��

@��� ��� ������� ���(����L� �������� ��� ��� �� %� ��� ��������� ��� �������� %�

�������L� ��� �� ��� ��� ������� ������������ ��� ����� ���� ��� ����

���������� ������������ 3 /��� �������L� ������ �������� %� '!�.� �������L�

"�� ��� ���� T ������U�D��� �"� ��� ��� �����(�� ���������� ��� ����� ����� *��

"����"(�� ��� ������ ����� ��(���� ���� ���  �$���D��� ��� ����� ����� ��� )��

����� �� �(�  � �� �� ���1!�� ��� ���� �$����� ��� �"(��� ���������L� )��� ����

����������� �������������L��� ����������������"�����;$����;���%L�������

�������������������������� ����������"����"(���������"�������������!�����

�������� ���� ������������� )��������  4�� � ������� �� �� ���

������������ ������������������"����"(���������"�������������������� ��L�

��� ��� ��$����� ������ ��� ����� ���(����L� ��� ��� ��������� ��� �����������

3�� ���������� �������������� ���������� ��� �������������� ����� ��

������� ��� ���� ������� ��� /�� �� ������/���L� ��� ��� ��������� ��� ���

���������D��� ������� �L� 4�� �������� ����L� ���������� �������� ���������

-�� ��$O��  � ����� ��� ����� ���/�+�� ���������� ��� �.�$����� ����� ���

����������� ����� �$!����L��������)���.�$����������)� ��������������

�����������������������������4������������������)������������-�����������

������ ����� �������������%���� ��� ����� ���������������������� ���

D��� ����� �� ����� ��� 1�� ��������� -������� ��� ���� ������������� ��� ���

���������� %� ��� ��� ����� ����L� ������ ������ ��� ���������� ���� ���������

��� ����� ��"$���������� ���������D���������%��������������������������

������!�������4���I/�������%�����������������)!����������!������� 4�������

�

-�� ��� ���(����� ������L� ����� ��� ��������� ��"������� �� ��� �� ��������

�����1������ ��� ������ ����� ���������L� ��� �0��������L� +��$�� �� ���(���

���� ���%�8���%���������������������� ����������$�������������L��������

���$��+��%� ���)�� ��!����L���/���������������)������������ !�������� ����

������L� ���� ������ �������� ���$(�L� ����� ��� �"�������� ��� ������

������������� ����������B�8���%��������������4���.������������! ���L�

������ ������  � ��� �%� ����� ���� ���� ��� �����R� ����������� ��������L� )���

�����/���� ���  ������  ��������� ��� ��/���� ��� ����� ������ ����

�� ���������L� ��$������� %� ������������� -�� ��/���� ��� ��$�� D��L� �� ��

1��� ��L��� /!������������L��������������������������"4�����1�����������

8���%� %� ��$������� ���� ��� ����!�� �������� ����������� ��� ��� �������� ���

����������� 3� ������ ��� ���� �"�������� ��� ���� ���%�������L� ��� ���������



� �2

�������� ����� ����1�/���L� )� ��� �������� ��� ��������� �L� ���  ����L� ���

���������������������(����L�������������1��������D����������� ������������

��� �%��� �� ����� ����� ���� ����� ������������������������� ���� ���������

*����������������1��������%��������������������������.��������"��������%�

�� �+������ ������ ���� ���������� ���������� %� ��� ��������� ��  ���� ���

������������� -�� ����� ���� )� ��� �������� ��� �+��������� ���  4��

������� ��������/�����������.��������������D�������������� ��������������

����L� ����� )�� ���� ��������L� ��� 4�L� ����� ������� ��� �.������ ��$�����

���������L��������������������/����%���/��������������������������������

�

-��D��������(���������������������������-�(��$��D��������� ��������%(�����

�������������/���������D���)� ������ ����T����/��1��������������U�%� T����

/��1�� ����������U�� -�� ��� ������������� ������� ��� ��$����� ���������

 ������������������������������������������������������(����������������

�����D���������1������ �������������������������������1��D������������

������������� ������������1������������������������������������������L�%�

��� ���� ���������� �����1�������L� ��� ���� �/���� ��� ���)� �L� @�������� %�

M�/�N�1��

�

,��//��$��"(������������L���������������"���L�������1������� �������������

������������������� ���������� ����� ��"��������������%��������� �����

D���)����������������/�����������������4$�����



� �&

!���	���������	������������������	����	������������	���)�����������������������
��)������������	�0	����������������
	�������������������	�������������)����������
������		�����������������������������������������������������)�����������	���������

��������)���������	���������������������	����������	�
(������������8��
�

6��!�,���5�����

�

�

%/������&��

8�������� �� ��� �������$(�� ��$���� ��� ����� �1���$����� )� ��� ��� )�����

��$�����������������

�

-�� �� ��� ��$��L� ���� ��� ����� D��L�  �������$�� ����� ��� �O����� ��� ���

����L���������.������������������������������������%������4����������������

��� ���� ���������� ������������ ����(������ �V� �� �V�� %� ��� ���������� ��� ����

���������� �����1�������L� ��  ���� ��� �����������L� D��� ��� �.������ ��� ���

��������� �����1������(������V�L�)���������������� �������$(�������("����

���1���������� �������� %� ���� ��� "������� //��$�4"���L� ��4���� %�

��$�������� ��� ���  �����L� �������� ��$� �����1�L� �.����������

 ��$�����L� �.������� �.�����1��L� ������ %� )�� �������� ��� ����1��)��� ����

1�������D���������������������3�(L���������� ����������������������(������

�VL��V�%��V���������������������������������� ��������������������������

�������L� ��� ���� ������������� )�������� %� ������������� %� ��� ����

 �������$(�����$�����)������������������������������������������������-��

���� ��$������ ������� ��� ������  � ��� ���(�����L� ��� )���� ��� �������

����������������� ������������ ���� �����������������������5��� ��� ����L� ���

���(������VL� ���������� ������������������L� ������� ���� ����������������

������������������������%������������������D�������� ���������� �������

�

-�� ��$����� ��$��L� )� ��� ��� ����� �� /!�� D��L� )� ��� ��������� ��� ����

���(������ ��V� �� �VL� ������� ����� ��� ����� O�� ��� �� ��� ���"������ ���

��D�� ��L� ��/���� %� �������� �� �����1��� ���� ��� "�� ���  �+����� ���

�� �������������$���������������

�

���������������������������������������
��(http://www.elpais.es/suplementos/babelia/2001/pensa/.html)�



� �


-�� ������� ��$��L� ��������� �� ��� �������$(�� ��$���� ��� ��� ����%�� "���L� ���

-�(��$�L�)� �����������������������(� ����� ��"!��������������� �������

��� D��� ����� ���� ��� ���� �������� )�/��� ��� ���� ���������� %� ���� "$�����

���(�������%��������������������;���������)� �L����@��������B��7��)�%��

%� ��� ��%�� M�/�N�1�� ���� ��L� 8���%� %� �������� %� �������� %� �� /�����

���� ����� ��� ���� ��.���� ���� � /������ ������������� ��� ����  !������

����("����  �������L� ��� ���4����� ��� 1������ ��� ���� �����������L� ���

���1��� ����� ���� ������L� ���� ���� ���������L� ����L� %L� ���� ��� ��������L�

��������� ���� ��� �������� ���� ������L� ���� ��� ������� ����� ��� ���

�����$����L� ���� ��� ����� �����  �1�� �� �"���L� ����� 5��� )���������

����������� %� ���� �������� ������ ������(�� �� ���� ��������L� ����� ���

1�)(����������������� ������%�������L����� /��$�L������������$��������#�

���� ���1�� ������������L� ��� ���1�� �!.��L� ��$�����  ������������ %�

���������� ������ ���� ���������� ���������� %� ��$����� ��������� ��� ����

������������������)� �L�@��������%�M�/�N�1��-������L������������+�����

�������"$����� 4�����1����������0��+����������"���������������������O/����

���� /��� �������������� ���� �������� %� �������� %� 8���%� �������1� ����L�

D��� ������ �������� ������� ���� "�����)��������������� ����0� �)� ���

���������L� ��� ��� D��� )� ��� ��� ���� -�(��$�� �� "����� ��� ����  �+���

���� �����L� �.��� ������ ���� �������� ������� %� ��������������� ����

���$ 4������� ���D�������������������+�$�� ������� ����L� ����� �������

����������������%������/�� ��L���� 4�������1���D������������� ��������

"(��������������1��L������� �����

�

*�$��� ���� ������ ��� ���� �������� ��� �D�(� ��������� �� �� ��� ������� ���

���+����������������������14�������������������R�������������� ������������

���������������D����� ������������� ���1(�� ��������� ���+�����-�����

,��� )�/�� ��� ������������ ����� )�/�4�� ������/����L� ���� )�/�� ��� ������

����� ��1 ��� D��� ��������L� ���� )�/�� ��� �������� ������� ���� ���������

������L� �������1� �����������������"��+������ �������$��4���������������R�

�����������������������4���"��������������������� ���������������������

,���������������)��������������������$����������������������L���������

������%����S�����������������1� �������1��1�����L���1��1�����L��1���������

�� �1��������� ���� ������ ��� ���4 /���D��� ��$��� ����� ���� �����"�� ��4L�

�� �� �� ���������� @����� ��� ������� ��� �������� ��$�� ���1�� %� �"������L� ���



� �9

����L��.��� �����L�����%��L�%�����������D���)� ��������������5���L�D���

���D����� ��$���� ����� ��������� �� �� �� ��� )� ��� ���1���� �� ��/�#� ��� ���

"����� ��� ����� ���1�� ������� ����� %� ��� ����� ���� �������� ��������� ����

����� ��� ���� ����� ���������� ���������� %� ����� ��� ��������� D��� ��� ������

)� �����/�������������-��������4���)(����1��L� �������1$������L���������

)���� ��� �������� ������ ������ ������L� ��� ���������� ��������� �1������ %� ���

��������� ���1��� "�� ��L� ������ ������������L� /������������ ������� ������

��� ������)�����$!�������� �������������������%���������L������+� ����

���������+�$����L�����������%���������������� ��#�������������L����1���%����

����� �����%�������������%�����"$�����������)� �L�@��������%�M�/�N�1��

�

,��� ������������ D��� ��������� ��� ��� ��(��$�L� �������L� ���� ��� �����

����%(����� ��� ���� ��.����D��� ���� ��������L� ���� ����$��"(�� � ��"����� %�

������1���������������������������4�����$������������$�������������/����

D������ ������������������������������

�

8�������������J/��$��"(�������������)� ��������������O�������"����������

������������������ �������� ���������������.���-�����������D������"�����

��� ��$����� ������� ����������L� ������ ���� ���1������� ��������� ��$�����

�����"���������������� ���������! ������������������$�����.��� ���

�.��� �� ����(�� �������� �� ���"����� ��������� �� ���� ���������� ��� �����

�1���$������

�

5������ ��� ��� (����� �� �� $�(�� ���!���� ��� ��4���� "������ ���������

 �1 ������ 4�������(�����%����1���������L������4�������"��+������� ��

���1���������� ������ ��%������4���� "����������� ��������������+������

����������������%L����� /��$�L������� ������/��������

�

������������������������"������/������ !������ ����������� ��������

D��L� ���  ��$��� ��� ���� �1������ ��� ���(������ ���������� ���� ��������

��4����L�����(������������ �������$(���� �����$��������D������������$��

������ ��� ������� ���� ������ ������  �%� ��������� ����� �� �"��+�����

���$���1� ���������+��������/���"������ �����������%���� �������������

����������� ��� ���4����� ��)�� 4�� �1���1����� ��� ����������D��� �����

$�������� 0D��� �� ���� ���4� ��� ��� %� 1�����L� ��� 1�1!�L� ������ ���  4��



� �	

����("���������� ������%���� 4�������1��%����(����0����������1�����������

���� ������� �������L� ���������� ����������$����� ���D��� �%��� ������

)�/�� �����������4$�����$������#� �1 �����%�� ���������

�

*�$��� �� ���� ��L� �� 8���%� %� �� �������� %� �������� ���� ��� D��� ���� )��

/���"��������������/����������������4$����"�����R������$����"�� ������

����������� )��� �����$���� ������ ��� ���)�� ���� ������ �������� ��� ���

������� ���(����� %� ��� "�� �� ����� ������ ��� ��� ��(��$��� ���� �.������

 �1 ����� D��� )���� D��� ���� ������ 0�� ������)�� ��� ���� ����(���  4��

�������$���0� ��� ����� ������� ���� ��� ����L� +��$���L� %� ��� ����L� ���  �����

����� ��������L� ���� ���1�/���� %� ������/���� �� �� �� � ���� 1���� �������

��������%�����$��L��O�L����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

9���5��������.���������������	��������������	����(�������

���� ���

�

�

�

$�!��,��

/��$��$/!������&��,$��/���/��=�/��1���'�/�������%/��

-�� � � � ��� 1�� ��2��	��� �� �� 3 4	��� 5	���65	��� ���� ������������ ���7�� ������

1���'����7����� ���

���� ������������������������� ��!�����

���� ������������������������� ��!�����"����"��#�����$$���%����� ���

������ ����$$��#�'��� �����$(��%�)�� ��!�����

������ ���� ��#�*���%����$��+��

������ ,��)�� ��!������������ ���

0� /�����������������7��������� ����������������7����������4�����������

8�����	7�	5	�����9�� ��2��	���

���� ����-�������.���"����"���%����(������������������������/������+��$��

���� ����-��������������������$������+��$��

���� ����-��������� ��������������������������+��$�01�1!��

���� ����-����������$��1�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������
3 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Ed. Sígueme, Salamanca, 2003, p. 36. 
4 Es necesario aclarar desde el principio que la voz alemana Spiel, que es traducida como 
juego, tiene un campo semántico más amplio que su correspondiente en español. Podemos 
decir, por ejemplo, que Spiel equivale a representar o interpretar (algo en escena, teatro, 
música, etc.). Asimismo, en inglés, aunque la correspondencia es mayor, también hay que 
decir que equivale a dos palabras: game y play. 
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5 Aristóteles escribió un tratado que forma parte del Organon cuyo título es Peri ermeneías 
(traducido al latín como De interpretatione). 
6 Matthias Flacius Illyricus con Clavis scripturae sacrae y Adrian Heerebard con Ermeneia 
lógica son pioneros en la interpretación de textos en el siglo XVI. 
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7 HEIDEGGER, M., Ser y tiempo, Trotta, Madrid, 2006, p. 60. 
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8 Las tres formas son introducidas en FERRATER MORA, J., Diccionario de filosofía, Tomo II, 
Círculo de lectores, Barcelona, 1991, p. 1468. 
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9 Ibídem, p. 1469. 
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10 GADAMER, H-G., Op. Cit., p. 531. 
11 Recogido en DE SANTIAGO GUERVÓS, L. E., Gadamer, Ed. Del Orto, Madrid, 1997, p. 22. 
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12 Gadamer, Vernunft mi Zitalter der Wissenschaft, p. 111. Citado por Richard Rorty en el 
capítulo “El ser que puede ser comprendido es lenguaje” en Homenaje a Hans-Georg 
Gadamer. Ed. Síntesis, Madrid, 2003, p. 46. 
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13 A propósito de esta última idea recordamos aquí las consideraciones de Grondin. “Acerca de 
toda la obra de Gadamer puede afirmarse que, en contraposición a este saber moderno, 
basado en el método, parte de una duda con respecto a una ampliación universal de la idea del 
método, como si fuera la única vía de acceso a la verdad. Claro está que la intención de 
Gadamer no consiste en cuestionar el método mismo como vía de acceso a la verdad. Lo que 
él pretende es señalar bien cuáles son sus límites, porque su pretensión de monopolio podría 
encubrir otras experiencias de verdad y hacerlas irreconocibles.” GRONDIN, J. Introducción a 
Gadamer, Herder, Barcelona, 2003, p. 18. 
14 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit., p. 433. 
15 Como apunta Grondin, “[...] Gadamer hará constar que el saber humano sigue dependiendo 
de la tradición y de sus prejuicios (él llamará Wirkungsgeschite) [“eficacia histórica”] a ese 
fondo) en grado mucho mayor de lo que el hombre está dispuesto a concederse a sí mismo.” 
GRONDIN, Op. Cit., p. 18. 
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16 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit., p. 344. 
17 Ibídem, p. 584. 
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18 GADAMER, H-G., El problema de la conciencia histórica, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 41,42. 



� �


P��� ����������� �����0���������1�� D��� "���� ����� ���

)�� ��!����� ����� ���  � �� ����������� ��1������ D��� ���

��������������$��+�Q�9�

P-�� ������ ����$�����������������(� � ��"�� �����������

��������������5���������������������D������D���������$��+�����

������ ��� ���� ������ ���������1�L� ��� ���� � ������ ��� �(�

 � �#� ���� %� �������������L� ���� �������� D��L� ���

� /��$�L������D���������� � ���� ����������������Q�	�

�

5���� ���� ��� ��� ���$��+�� ����� ���4����� ���������1��� ,�� ��� ��)��

�������� ��� ��� ����/���� -�� ��� ��)�� �����L� %� ��� )��)�� ��� )���L�

��������� �D������ D��� �� ��L� ��� ����L� �������� ��� ���� D��� ��� )����

P�� �����/��Q������1!������ ���$��+���-������������/���#���� ���$��+��

�.��������������*����� � ������"� �������������P-������D���������

������ ��������������$��+�QL�������� ��������������������L��������

���1!���������$��+��������������������������B���������������������#�

P-�� ������ ����$�����������������(� � ��"�� ��������������������

���Q� ��� -�� ����� "����� ��������� ����  � ������ �������� 0���� %�

�������������� ���� ��� ���$��+�L� �� �� ������ ��� ���� ���� D���

�����������0� D��� ���  � �� �� ��� %� ��� ��+��� ��� ���� ��������

�������� �� /!�� ���� ��������#� �� P��� ���� D��� ������ ����

�� �������� ��� ���$��+�QL� ���� %� �������������� ����� D��� ��� ����0

������������ ���� ����  � �� ������ ,�� D��� ������� ��� ���$��+�� ��� ���

��������� ���� ���� D��� ������ ���� �� ��������� -��� �������� ���

�������I��������� ������ ���� %� ���$��+�� ������ ��� �� ���������

"���� ����� ��� $��� ������$��� �����$������� ���� ���� ��� ��� ���

)�� ��!����#� ����������� ��� ���$��+�� ��� ����������� ��� ���0�)(L� ���

������ ���� ����� ���� ��� )�� ��!����� ��+�� ��� ���� ��� ���� !�����

�������D�����������$��(���������"����"(�������� 4��$��������������

����������/�������,���������������������$��+����!������������� ����

���������������������������������������
19 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit., p. 570. 
20 Ibídem, p. 568. 
21 Ibídem, p. 568. 
22 A este respecto nos dice el propio Gadamer: “Pues la relación humana con el mundo es 
lingüística y por lo tanto comprensible en general y por principio. En este sentido la 
hermenéutica es, como ya hemos visto, un aspecto universal de la filosofía y no sólo la base 
metodológica de las llamadas ciencias del espíritu.” Ibídem, p.  569. 
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23 Recogido en DE SANTIAGO GUERVÓS, L. E., Op. Cit., p. 39. 
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24 Recogido por DE SANTIAGO GUERVÓS, L. E., Gadamer, Op. Cit., p. 46. 
25 “En todo ello cuestiona [Gadamer] dos presupuestos fundamentales de la teoría cartesiana 
del método. En primer lugar la búsqueda de un saber que, en todos sus aspectos, sea 
absolutamente claro y cierto. En segundo lugar, la hipótesis de que la clave de bóveda de ese 
saber ha de encontrarse en la evidencia reflexiva del pensamiento que se piensa a sí mismo.” 
GRONDIN, J. Op. Cit., p. 18. 
26 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit., p. 372. 
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27 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Ibídem, p. 333. 
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28 Respecto a la muerte del arte seguiremos aquí a Rafael Argullol en su introducción a La 
actualidad de lo bello de Hans-Georg Gadamer, Paidós, Barcelona, 1991. 
29 ARGULLOL, R. “Introducción” en GADAMER, H-G., La actualidad de lo bello de Hans-Georg 
Gadamer, Paidós, Barcelona, 1991, p. 9. 
30 A propósito de esta autoconsciencia Gadamer nos dice: “Es una elevada reflexividad que 
todos poseemos y que potencia al artista de hoy en su propia reflexividad.” GADAMER, H-G., 
La actualidad de lo bello, Op. Cit., Ibídem, p. 45. 
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31 Ibídem, pp. 36,37. 
32 Ibídem, p. 59. 
33 Ibídem. 
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34 Ibídem, p. 59. 
35 A pesar del respeto intelectual que nos ofrece la figura de un pensador de tan alta categoría 
como Gadamer y sus indiscutibles aportaciones filosóficas,  especialmente su dedicación a la 
estética, no podemos estar de acuerdo con todas sus apreciaciones y menos con aquella que 
queda recogida en La actualidad de lo bello cuando nos habla de la justificación del arte 
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aludiendo a la poesía hermética: “Pues, allí donde ningún otro entiende, parece que se 
convoca al filósofo”. GADAMER, H-G., La actualidad de lo bello, Op. Cit., Ibídem, p. 40. En esta 
investigación tratamos de establecer conexiones transversales en las que el arte puede jugar 
un papel mediador, pero no está dentro de nuestras intenciones aceptar acríticamente la 
propuesta de ninguna atalaya epistemológica (o antiepistemológica) por encima del arte por 
mucho que reconozcamos en la filosofía a una magnífica compañera de viaje. 
36 A propósito de este giro en contra de la subjetividad nos aclara Grondin el punto de vista 
gadameriano: “Si se quiere reconocer al arte una pretensión de verdad y si se quiere 
experimentar por el arte en qué pudiera consistir una verdad no metodizable, entonces es 
necesario superar la subjetivación kantiana y post kantiana de la estética. Se trata según 
Gadamer del gran callejón sin salida de la estética, más aún, de la modernidad en general. De 
hecho, la pretensión de dominio de la ciencia moderna con respecto a la objetividad es lo que 
obliga a la experiencia estética a entenderse a sí misma de manera puramente subjetiva, como 
si en ella se tratara únicamente de vivencias subjetivas del individuo.” GRONDIN, J. 
Introducción a Gadamer, Herder, Barcelona, 2003. p. 18. 
37 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit., p. 143. 
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38 Ibídem, p. 144. 
39 Ibídem. 
40 Ibídem. 
41 GADAMER, H-G., La actualidad de lo bello, Op. Cit., p. 67. 
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42 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I., Op. Cit., p. 146. 
43 Ibídem, p. 146. 
44 Un punto de vista antropológico que Gadamer encuentra en Huizinga  y que le proporciona 
un buen argumento, “Los mismos salvajes no conocen distinción conceptual alguna entre ser y 
jugar, no tienen el menor concepto de identidad, de imagen o de símbolo. Por eso se hace 
dudoso si el estado espiritual del salvaje en sus acciones sacrales no nos resultará más 
asequible ateniéndonos al término primario de ‘jugar’. En nuestro concepto del juego se 
deshace también la distinción entre creencia y simulación.” (HUIZINGA, J., Homo ludens, 
Alianza, Madrid, 2007) citado por Gadamer. Ibídem, p. 147. 
45 En cursiva en el original. Ibídem. 
46 Ibídem, p. 149. 
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48 Ibídem, p. 147. 
49 Ibídem, p. 148. 
50 Ibídem. 
51 SCHLEGEL, F., “Gerspräch ubre die Poesie”, en Jugendschriften II, 1882, 364; en 
GADAMER, H-G., Ibídem, p. 148. 
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53 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit.,  p. 152. 
54 Ibídem, p. 153. 
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55 Ibídem, p. 154. 
56 Ibídem, p. 155. 
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57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
59 Apuntamos la intención de Gadamer sugerida por Jean Grondin en este aspecto: “La tesis 
fundamental de Gadamer es aquí que el arte constituye un juego, cuyo sentido consiste en la 
representación transformadora que proporciona a lo representado un incremento de ser. Este 
incremento de ser significa que el ser, transformado de esta manera, es conocido en su verdad. 
Esta verdad conocida se convierte para el espectador en el encuentro consigo mismo.” 
GRONDIN, J. Op. Cit. p. 83. 
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60 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I Op. Cit., p. 156. 
61 En el capítulo “La representación en las artes no transitorias” nos dice Jean Grondin: “La 
finalidad de Verdad y método no era la de ofrecer una teoría integradora de las artes. Se 
trataba más modestamente de la “Elucidación de la cuestión de la verdad desde la experiencia 
del arte” (como dice el título de la primera parte de la obra), cuyo alcance sobrepasa el ámbito 
del arte y puede ser fructífero para una hermenéutica más general de las ciencias humanas y 
del entender lingüístico.” GRONDIN, J. Op. Cit., p. 83. 
62 GADAMER, H-G., Ibídem, p. 156. 
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63 Ibídem, p. 157. 
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64 Ibídem. 
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65 Ibídem. 
66 Ibídem, p. 159.  
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67 Ibídem. 
68 Ibídem. 
69 Ibídem, p. 161. 
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70 Ibídem, p. 158. 
71 Ibídem. 
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72 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Paidós, Barcelona, 1991, p. 29. 



� 2�



� 2�

�
$�!��,,���

/��$��$/!������&��,$��/�,���&��/���,$1�������;�

�

-��/�����7 ��	� ���� ��3 4	���5	���65	�������������������	���������

�	�9��������8�

�

-�-����������������������������7	������7 3�	���������5	����5���

,��;���������)��$�������� ��)�����$����%L��� �����)�������������������

O�� ����������������$���??L� ��)������$����5�������)��������������1����

�������%����� ������������ �����������������-��8� ����� ��%�����������

��� �������� ��������)�����"�����������������������������������������%�����

@����� ��� *�� � /��$�L� �� �� ��/� ��L� ��� ��� )�������$��&�L� ������� ���

������� ��� ��� ���"������� ������ ��� ������ �� �������������� %� ���

8� ����� �� ����� ���+���� ��� '�)��� %� ��� *�)����$L� D��� ��� ���%�����

 ������� ��� �������� ���� � /������  4�� �/�������� %� ��1��������� ,��

P�������:�1�����Q� ��� ���1����� ��� ��� ���������D��� ����� ��� +���"��� %� ���

"������������-��(����3/��������������D�����$����������������%������1�����

��������� 1�� �� �������L� ������� ��� ��1������ �L� ����D���� ��������� ���

���/���������"������ ������������L� ��� ��1������-�����%����� �������������

�����  ���� ��� ���%����� D��L� ����  4�� D��� ��� )�$�� ������ ��� ����� ��� ���

� ��������� ���� )� /��L� ���/�+�� ��� ��� 4 /��� ��� ��� �O/���L� ��� ���

��$������� ��� ��� ������1�L� ��� ��� ��� ��1������ ���� -������ 0��� ���

�1������� ���� -�����0�� '������ �� ���� ������������ ��1���������� ��� ���

����������� ���$�� ��� 8� ����� �L� "������ �� �D������� %� "������ �� ����

����������������-��(����3/�������%��� ���1��������� �����������$������1���

"�������� *�)����)����� ����������� )� /��� "������ ��� -��(����D��� ���������

������������������$����������������-����1�������*�)����)��������������

�����/��L��������������L�������$�����������$���� �����P�������)� ���Q��

���������������������������������������
73 Hegel nos dice: “Lo particular tiene su interés propio en la historia universal; es algo finito y 
como tal debe sucumbir. Los fines particulares se combaten uno a otro y una parte de ellos 
sucumbe. Pero precisamente con la lucha, con la ruina de lo particular, se produce lo universal. 
Éste no perece. La idea universal no se entrega a la oposición y la lucha, no se expone al 
peligro; permanece intangible e ilesa, en el fondo, y envía lo particular de la pasión a que en la 
lucha reciba los golpes. Se puede llamar a esto el ardid de la razón; la razón hace que las 
pasiones obren por ella y que aquello mediante lo cual la razón llega a la existencia, se pierda y 
sufra daño.” HEGEL. G. W. F., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, 
Alianza, 1982, p. 97. 
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��� �$�"��� ������ %� ��� ����� �������� ����� ���

�� ����� 4�����D�������������dX̂ eŶ fghijL����
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74 RORTY, R., El pragmatismo, una versión, Ariel, Barcelona, 2000, p. 24. 
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75 Después de clasificar convencionalmente las corrientes del pensamiento del siglo XX 
(marxistas, analíticos y neo-nietzschianos) y de hablar de la polémica entre Lyotard y 
Habermas respecto al consenso y al disenso a propósito del mestizaje de las escuelas 
filosóficas, nos dice el profesor José Luis Pardo: “ En un primer momento, la mayor parte de los 
filósofos analíticos, acostumbrados a considerarse a sí mismos como científicos y a ver a los 
pensadores eurocontinentales como literatos y –por decirlo como Sokal- ‘impostores 
intelectuales’, consideraron que el asunto, a pesar de utilizar el sagrado nombre de 
Wittgenstein, no les concernía. Pero hubo al menos uno que vio en el tipo de conexión 
establecido por Lyotard entre el nihilismo europeo (la ‘muerte de dios’) y la obstinación 
antimetafísica de la filosofía analítica la oportunidad para liberar al pensamiento en lengua 
inglesa de su último sueño dogmático (la idolatría de la ciencia): el pragmatismo, la filosofía 
‘nacional’ norteamericana caída en el olvido, resurgía entonces para que unos y otros pudieran 
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experimentar la ‘falta de fundamentos’ como una liberación y no como una desgracia. Al 
publicar, en 1979, La filosofía y el espejo de la naturaleza, el tejano Richard Rorty estaba 
tendiendo un puente transatlántico entre filosofía analítica y filosofía continental, entre ‘ciencia’ 
y ‘literatura’ y, en suma, creando un terreno común hasta entonces inexistente para que los 
herederos de Nietzsche pudieran discutir abiertamente con los de Marx y con los de 
Wittgenstein.” PARDO. J. L., (http://www.elpais.es/suplementos/babelia/2001/pensa/.html) 
76 RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1995, p. 287. 
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77 Ibídem, pp. 289, 290 
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78 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 78. Y también lo dijo de otro 
modo: “La epistemología ve a los participantes unidos en lo que Oakeshott llama una 
universitas –grupo unido por intereses mutuos en la consecución de un fin común. La 
hermenéutica los ve unidos en lo que él llama una societas –personas cuyos caminos se han 
juntado, unidas por la urbanidad más que por un objetivo común, y mucho menos un terreno 
común.” (“On the Character of a Modern European State”, en Michael Oakeshott, On Human 
Conduct (Oxford, 1975). RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 
1995 p. 290. 
79 RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Op. Cit., p. 296. 
80 Ya lo vimos, de otra manera, en Gadamer. 
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81 Ibídem, p. 341. 
82 En un artículo titulado “El progreso del pragmatista” (que se sitúa en el ámbito polémico, 
entre Rorty y Umberto Eco, de la confrontación entre uso e interpretación), nos propone Rorty 
lo que él llama “una narración autobiográfica del progreso del pragmatista” y lo hace de un 
modo ciertamente divertido que merece la pena, a pesar de su extensión, citar literalmente. “Al 
principio de este particular libro de caballerías el Buscador de la Iluminación se da cuenta de 
que es posible prescindir de todos los grandes dualismos de la filosofía occidental: realidad y 
apariencia, resplandor puro y reflejo difuso, cuerpo y mente, rigor intelectual y relajación 
sensual, semiótica ordenada y semiosis incoherente. No deben sintetizarse en unidades más 
elevadas, no deben ser aufgehoben, sino activamente olvidados. Una primera etapa de la 
Iluminación viene cuando uno lee a Nietzsche y empieza a creer que todos esos dualismos son 
sólo otras tantas metáforas del contraste existente entre un imaginado estado de poder, 
supremacía y control totales, y la propia impotencia presente. Una segunda etapa se alcanza 
cuando, releyendo Así habló Zarathustra, a uno le da un ataque de risa. En este punto, con un 
poco de ayuda de Freud, la charla sobre la voluntad de poder empieza a parecerle como un 
simple eufemismo pretencioso de la esperanza del macho de conseguir la sumisión de todas 
las hembras, o de la esperanza del niño de volver con mamá y papá. La última etapa del 
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progreso del pragmatista llega cuando se empiezan a ver las peripecias anteriores no como 
etapas del ascenso hacia la Iluminación, sino sencillamente como los resultados contingentes 
de encuentros con diversos libros que han caído en las propias manos. Esta etapa es bastante 
difícil de alcanzar, porque uno siempre está distraído por ensoñaciones: ensoñaciones en las 
que el heroico pragmatista siempre hace un papel de vano soñador en la teología inmanente 
de la historia del mundo. Pero si el pragmatista logra escapar a tales ensoñaciones, acabará 
pensando en sí mismo, al igual que en todo lo demás, como capaz de permitir tantas 
descripciones como propósitos posibles. Hay tantas descripciones como usos a los que el 
pragmatista puede dedicarse, por voluntad propia o ajena. Ésta es la etapa en que todas las 
descripciones (incluida su autodescripción en tanto pragmatista) se evalúan de acuerdo con su 
eficacia como instrumentos para propósitos, más que por su fidelidad al objeto descrito.” 
RORTY, R., “El progreso del pragmatista” en ECO, U., Interpretación y sobreinterpretación, 
Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1995, pp. 99, 100. 
83 RORTY, R., Consecuencias del pragmatismo, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 54-58.  
84 Rorty coincide con Jean-Françoise Lyotard en la necesidad de considerar a la ciencia como 
un género literario, es decir de acabar con los metarrelatos, pero a diferencia de él, tratado este 
tema en una polémica entre ‘emancipación’ y ‘tolerancia’, se propone seguir “tejiendo narrativas 
de primer orden edificantes”. (Véase RORTY, R., Objetividad, relativismo y verdad, Paidós, 
Barcelona, 1996. p. 286.) 
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85 Ibídem. 
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87 Ibídem, p. 34. 
88 Ibídem, p. 15. 
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89 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 16. 
90 Ibídem, p. 17. 
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91 Ibídem. 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
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94 No entraremos en el estudio de la contingencia de una comunidad liberal porque nos 
alejaríamos de las intenciones que mueven la presente investigación. 
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95 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 25. 
96 Ibídem, p. 25. 
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97 Ejemplos del propio Rorty, Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem, p. 26. 
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100 Ibídem, p. 27. 
101 Ibídem, p. 27. 
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102 Podemos recordar aquí la idea de la conversación que no supone un acuerdo previo de 
lenguaje de los hablantes. Ibídem, p. 32. 
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����1����� ��� ��� !.��� ��� ��$����� �!.���� ��� �����$��� ���� ������������

��� ���� ����������� ����  ������ *�$O�� ����� �������� ��� ����������� ����

���$��+�� ���� ��� �������L� P��� )������ ����������� �������� ���� ��� ��"�����

������)���� ��� T1�����U� �� �� ��� T�+!�����  �1�� ���  ��4"����U�Q�	�� 5����

)����� ���� �������� ������ ��� ���������� %� ��� ��������  ���"����� 8���%�

1���1�� �� �������� ����1����� ������� ����D��� P��� ��� ���� �������� ������

���� �������� ��� �$�"����L� ���� ���� �������� ������ ��� ���� )�/����� ��

�)�/����� ��� ������� %�  �����Q�	2�� 5��� ��������L� ��� ���� )�/�����

������������(�� �� ��� ����������  ������� D��� ��� �1������ D��� ������� ���

 ��4"���� ������������(�� ��� ���� �)�/����� ��� ���� ����/����� -�� �!.��� D���

��� ������"���������!.���D�����������$����������� ����)��������$���������

 ��4"������������ �������������L�%�������������D���8���%��� ����1��4����

������ 1$������ %� ��� �������� ���(���� �$����������� ��� ����/���� ���1���L�

���������������������������������������
103 Ibídem, p. 36. 
104 Ibídem.  
105 Ibídem, p. 37. 
106 Ibídem, p. 40. 
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�� ������"�����������1��$������������������������������ ������3����1!��

��� ����  ��4"����L� ��� ���� �������������� ����  ����L� ��� ���/��� D��� ���

 ������� /���S���������)�����������"��������������������)�/�4����������

 4�� ��� ��� /O�D����� ��� ��� $������� �� ��� �� ����� ��� ��� ���)�� ������

 ��4"�������������1���D�������������������������������������D����"������

����1��������� �$������� ������

��

P,��� �� 4������ ���/�%��� ���  ��4"���� �� ���� "��������

 ����������� ����T �$�����UL�"��������D�����������������

��� ������������� ��� ����������� � ��%�L� ��� ����O����� 4��

���"������ ;������� D��� �� ���������� %� �� ����1����� ���

 ���"���������������������1����L��������� 4�����������������

�����1����������������a���b�,��)����������1������������������

����/�� ����� ��� ���$��+�� �� �� ��$�� D��� $������ ����� ���

���"$���� ��$O�� ���� ���������� ���� ����� "(����� ,�� )������

�� 4����� ��� ��� �������� 1�� ��� ���$��+�� �� �� ��$�� D���

$������ ����� ���1�� ��� -��(���� �� ��� ��������������� ,��

)������������)������� �����������%� ���"����"(����1��������

���� ���$��+�L�����/������ ���$��+�������� �����������1� ���

�)��������1������#��� ����$���� ��������������1���"�� ���

���1���D������������ ������� ����������"�� ������$���L�

%� ��� ����� �� ���� ��� ���������  4�� ���1���L� ����

��$� �����Q��	&�

�

-�����������������$��+������)��������������$�����L����������L�D��L��� ��

1��� ��� �� ����������L� ����� ���4� ���� �����$������ %� ���� ������� ����

P%�Q�� 5���� ������ ��� ������ �� ��� ������� ��� ������� �����D��� ��� 8���%L� ���

 ���"����������)�%���������L���������$���������������$��+�������������1��

�� �������L� ����� ��� !.��� ��� ��$����� ��� ���� ��4"����� 4�� ����������L� ���

������������� �����R��� �������� ������)�%����$���� ��������"$����4�

�������������� �������3�(�)�������� �����

�

�

���������������������������������������
107 Ibídem, p. 39. En esta cita se hace palpable, como anticipamos más arriba, la influencia del 
evolucionismo en el pensamiento de Rorty. 
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.�0���������	�7���	������8��

-.���L���$O��8���%L��������������4��������������(��%�"����"(���,���� ����

��� �1��4��������������+����������������������� � ��%������������������

��� �"������L� ��� ��� �����$����� %L� ���� �����L� ��� �.)/���� ��� ����

��������������� ,�� ��$����� ������4� ��� ������ ��� �+�� ��� ��� ��1���������

������������������/���������� ���/���/�+�����������������1������%�����

������������/�������������������������*$����������������������4���L����

P%�Q� ������� ���� P ����� ���������Q� ��� ��� ����� D��� ��� ��$��� �� ����

�"���������������� 4��������D����������������������������� �����D�������

����������� ��� ��1��������� ��/�� ��� ����  ����� ��� ���� P �����

��1�����Q��-�����������������4������� ���������������������1����=�����4�

����1�����������"�������%���������$�����%����������4�D����������������

���� �����%�������� �����������P%�Q����������������-������L��������������

���$��+�� �����D��� ��� ��� �������� ��� ���� ������� �!� ���� %� ��� �������

�!� �������!.����D����1��������������%�������D��������(��D����������������

����������������������� �$���1���-��"����"�L����������������L����������4�

������������������������� ��������1��������D����������������������)� ����

%� ����� ����� ��������4� ���������� ��� �!.��� �� O�� ����L� ���� !�L� ������

����� ���� �����������%� ���1���������	�������L���� ��� P �������1�����QL�

 4�� ���4� ��� ����D���� �����$����� ���������L� �� �� 1 ��� �����$���� -���

 ����� ��� ���4����� ��1������ ����� ���(�� ����������� ���� P��������� ����

)� ����Q� �� ��� 1��� D��L� ����(� ��� ����L� �������4�� ��� ���  ����� ����

��1������*��������������)� /����������������1����L����1�����L�%�����������

������ D��� !�� �������L� ���4� ������ ��� )����� ���� ����� ��� ���  ����� D���

��� ���4������������������������������D�!���

�

B�����)�� "��� ��� �� ���� ��� �.����� ��� 1������ ���� �!.��� ��������� ��� �����

������������ ,�� 1 ��� ������ ������ ���� 8���%#� P��� 1������ �� �� �+!�����

 �1����� ��4"����QR���$O��!�L�)�%�D���� �������� ��� ����������/��������

���� ����������1���������%�1�������D����������� �����������������������

�����.��� ����� %� $������� ����� ������ ���� ������ )� ������ �� � ����� �����

�/������ ��� ������  ������� ��� D��� ��� ���� )� ���� ��/��4� ���� ������ ���

��������� ��� ������ ������ SL� ��� ����� ������L� ��� ����� ����� ��� �(� ���4�

����� ������������������������(��

�
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P-����������������$������������������(� � �L���"����4������

�� ��������������$����L�)��������� �������������$��� ����

������L� ��� ����"��� ���� ��� �������� ��� �1������ ��� ���1��

���$��+�L� ����� ��L� ����� ��$����� ��4"����� ���1���� 5��D���

�������������������������������������������`�������L������

� �����������+��$��)��������������$��+������������������0�

�������� �����"�������4��a���b�'���������� ��������`%L�����

�����L������B�����)�L�"���������� ��)� ���0���������������

���������� D��� ����� )�� )��)�� ��� �(�  � �L� �+������� ���

���$�� �� ���1� ����� ���������L� ����/�L� ��� ���  �+��� ���

�������������$������1��������������� ���%������������������

 ���L� ��� O���� ������ ��� )����� �� ������ �� ��� ��$��� ����

����������������� ���� ���(�� ������������� ����)�������������

��������������������� � �����������1�����$��+��Q�	
�

�

�3������ 8���%L� D��� ���� ������� ��� ���� D��� )�/��� ��� ���� �D������� D��� ���

�����/���� ������ ����L� ���� �D������� D��L� �� �� ������� �� /!�� ��� ����

����������������L����� ��4"�����D��������������1���.������������������

��$������������������

�

*���� ��� D��� ��� ����� �� �(�  � �� ����� ���������� ������ �������� ���

 ��������� ��� ��� �����$����� ��� ���� �������� %� ����������� -�� P������

1$�����Q� �1��$�� ����� ����� ��� ������L� ��� �������� ���(���L� ��� ���������

��1���L�	9� ������ ���4� ��� D��� 0 �+��� D��� ���� "����"��L� ���� ��(����� �� ����

)����������0� ���!� ��� ���������� ��� ���������� D��� ��� ���$��+�� ��� ����

���������������������$����������%�����1��������������/������!�L�%�D�������

��� � ���������L�������������$��+��)�/�4���������� /!�������$������S�

��$O������������$��������������$��+��������������������������(� � �����

���1��4���������$�����������P%�Q�D��������������(� � ���

�

P*���� ���� ������L� ������)�/�� B�����)�L� ������� ��������

1�������� ����� ��� �����$������ -�� ������ ��� ��������� ���4�

��������������$���������"����"�L������������D��������)�%�

���������������������������������������
108 Ibídem, p. 48. 
109 Repasaremos este concepto de pensador privado más adelante. 
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��� 1��������� ��$����� ��� ���$��L� ���� ����� ����������

1�����������������������)� ���L�D������������1����������

��� O���� �����.��� ��1������� -��� ��� ���������� �� ������

�������� 1��� ���������� ���������� �������� ��� ���

�����$����� ��� ��$��� ��� ������������ %� ����������� ��� ����L�

�� ��)�������������1$������Q��	��

�

*�� ���� ���������� �D�(� ��� �D������ %� ��� �����  ���������� ���� 5����� %�

��7�%R� ����� �����L� �� �"������� ���� �.��$_�� "����"�� �O/���L� ��� ������

1$���������������4�������"�� ���������)��)�����������������������������

������������������������D�����������������$�������1������*�������������

���4� ����������1�� ���� ��������1��� -�� ������ �����4� ���� ������� ��������

���������/����%������!.����L�"�������������/�+��D���������������������������

���������P%�QL��O����/�����D������������$������%������������������������

��� ���� ���� �(��� ������L� ��� ��$��� ��� P��(� "��QL� P��(� ���D���Q�� P8�������

�����T"��U���������1���������������(����D���Q�����������������8���%�D����+��

B�����)�L�%L�

�

P3�(� ���D���QL� ���D��� )�� �����/����� ��� ���� ��� �����/��

���� ������� D��� ��� ������� ������ ������L� %� ���� ������ )��

�����/���������.�������������%��D�������������������������

��������D���"��������/���Q����

�

�������� 8���%� ���� "��������� ��� ��� �$����	������ �D��� ���� ���D��� ��/��

������������ �� �� ���� ��������� �� ��� "�� ������������ ��� )�/����� �������

���L������+� ������������O�� �����L��������/���P�����/��Q����������/� ���

������$������D����� ����)�/�4���������������������������������P�1�����Q��

-�� ��� ������ ������ ��� ������� ����� ��� ��� �����$����� ���� ��� �� ��� ���

/O�D������������1�������������/���������D�����/��D�������.���R����P��(����

D���Q� �� �"������� ��� ��� ��"������ ��� ��$�� %�� ����L� ��� ��"��1�� ����

P1�������� ��� �����Q� ���� ��� �� ��� ���� 1�������� ��� 1������� -�� !�L� ���

 ��������� ���/O�D�����������4���� ��� P�� �����Q�������!���� ������� ���

���������������������������������������
110 Ibídem. 
111 Ibídem. 
112 Ibídem, p. 49. 
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�����/��� ���� )������ D��� ��� 1��L� ��� ���  ����� ���� ������������ ��� �(�

 � �L� �������� ��� ��� �������L� ��� �����L� ��� ��� D��� ������ ������ D��� !��

���������D�������������1��������:������D�����������������L� ��� �����

�����!�����������D���������%��)������L�%���������������������1$�����������

����)����������D���)�/���8���%�����������������J��� ��

�

*�B�����)�L�����(� ������������8���%L�D������� �����1���������1����

 ������� ��� 1�������� ��� ������ (�L� ���4� '����� ��� D��� ��������� �� ���

����1�����������P%�Q��

�

-,� P%�Q���+����������1��L� �������������L�����������������%������+�������

����/��������������������%���������������������������-�� ����� �����M����

������(�� �� ��� /O�D����� ��� ��� �������� ��� ��� ���"����� ��� ��������R� ���

��������� ����� ���4� �������� 1������ ��� ���� ���������� D��� ���

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

��������/����� ������ ��1����� ����� �� �������L� ��� �� ����� �� ���

��������4� �� "�1��� ��� ��� ������������� ��1����� %� ��� ��� /O�D����� ��� ���

���"������ ��1����� @��� ������ ������������ 8���%� ���� ��4� D��� $������ ��

'����� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ���� �����1����������� ���� �������

 ����� ��� ����� D��� !���� ��� ��� ���4����� ���� ��1����� �� �� ����

�1��������������������,���������������)��������"�������������������(����

�� ����������!�����,��������������$O��8���%������������������'������� ��

���"��� �����.��� �������-�����"�� ������������������������� ��1����

���O��� ���� �������� ��� �����$������D��� ����� �������� ���� ��� ��+��� ��� ����

 � ��� %� D��L� ���� �����L� ��� ��� ������������ ���� ��$O�� �����

�������/������� ��� ����� ��� ������� D��� �������� �!.���  ����� �� /!�� ��L�

�� ������������������L���1�����8���%���������D�������������������'��������

��� ��� ����/������ ��� ����������� �� �� ���  ����� �� ��� �+����� ��� ����

�����$������ D��� ������ ��$��� �� ��� ���������� ��� �(�� S� ���� ��� ����+��

�������1���������������1�������'��������������������#�

�

P*� ��� ��������� D��� ��� ����� ��� ��� �$��� ��� ����� ����

��������������L������ ��� � ��� ��������� ������������� ���

������� ���������� ���� ��1����� D��� ��� ������ ,��������
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113 Extraído por Rorty del ensayo de Freud acerca de Leonardo Da Vinci en RORTY, R., 
Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 50. 
  
114 Ibídem, p. 53. 
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115 Ibídem. 
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116 Ibídem, p. 57. 
117 En este sentido nos recuerda Rorty la definición de filosofía de Wilfrid Sellars como 
explicación del modo en que todas las cosas (en el sentido más amplio del término) están 
conectadas entre sí. RORTY, R., Filosofía y futuro, Gedisa, Barcelona, 2002, p. 68. 
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118 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 61. 
119 Veremos la definición de ironista de Rorty en el capítulo siguiente. 
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120 También traducido como “vocabulario concluyente”, RORTY, R., Filosofía y futuro, Op. Cit., 
p. 164. 
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126 Ibídem, p. 98. 
127 Esta idea rortyana de cosmopolitismo será aclarada más adelante. 
128 Respecto a esto es interesante preguntarse si Rorty abandona por completo la idea de las 
teorías omniabarcantes a favor de un tejido de puras contingencias, y esta es precisamente la 
pregunta que le formulan Wolfgang Ullrich y Helmut Mayer y en cuya respuesta Rorty vuelve a 
utilizar a Sellars tal y como vimos una cita anterior: “¿Para usted no significaría una pérdida si 
se dejaran de forjar teorías abarcadoras que tal vez son demasiado atrevidas pero de las que, 
no obstante, pueden desprenderse algunas cosas? R.R.: Wilfrid Sellars dijo en cierta ocasión 
que la filosofía es “el intento de explicar las ‘cosas’, en el sentido más amplio de esta palabra, 
de tal manera que, en el sentido más amplio de la palabra, haya una “conexión” entre ellas. 
Siempre habrá “teorías abarcadoras” de esta clase, porque, por hablar con Hegel, siempre 
habrá nuevos intentos de “captar el propio tiempo con el propio pensamiento”. Pero habría que 
distinguir estos intentos de dibujar el mapa de una cultura en un tiempo y un lugar 
determinados (por ejemplo el de la cultura de Europa en el siglo XX) de las tentativas científico-
naturales y teológicas que aspiran a meter el conjunto de la historia de la humanidad a la 
fuerza en un gran esquema. […] El historicismo y el pragmatismo son compañeros de viaje. 
Captar con el pensamiento el propio tiempo significa intentar encontrar una descripción de lo 
que está ocurriendo y de la que tal vez se desprende qué debemos hacer para que el futuro 
sea diferente del presente.” Filosofía y futuro, Op. Cit., p. 179. 
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129 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 98. 
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130 Aunque como decíamos esta polémica se aleja de los intereses de esta investigación, en la 
actualidad, y más allá de estas y otras diferencias entre Rorty y Habermas, parece haber un 
acercamiento entre las posturas de ambos autores. 
131 Ibídem, p. 17. 
132 Ibídem, p. 102. 
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133 Ibídem, p. 104. 
134 Ibídem, p. 105. 
135 Entendemos liberal, por supuesto, como liberal de izquierdas. Ibídem, p. 103. 
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136 Ibídem, p. 109. 
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137 Ibídem, p. 210. 
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138 Ibídem, p. 215. 
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���(��������	�

�

,�����������������8���%L���� $����D������1�����L������$��D�����������%����

D��� ��� �����/���� *�$O�� !�L� ���D��� )�/�� ���� ��L� �� �����������L�

����$����L� ���"(����L� �����$���L�������D�������������� "����������������

����� ��������� ��������� ���������� �������� ��� �)���� �� ������ �������

���������������������������������������
139 RORTY, R., Filosofía y futuro, Op. Cit., p. 145. 

140 A este respecto nos dice Rorty en Filosofía y futuro: “Los filósofos tenemos una habilidad en 
tender puentes entre naciones y en hacer propuestas de carácter cosmopolita, pero el narrar 
historias no es nuestro asunto.” Pero matiza el cosmopolitismo al que se refiere y que quiere 
distinguir de aquel “cosmopolitismo UNESCO” que criticó Lévi-Strauss porque se conformaba 
con mantener el statu quo y que mantuvo un silencio culpable frente a las tropelías del 
estalinismo entonces y que mantiene hoy día frente a los fundamentalismos religiosos 
terroristas y los regímenes sangrientos. Nos dice Rorty: “La forma más despreciable de dicho 
cosmopolitismo [el de la UNESCO] es la que da a entender que los derechos humanos están 
bien diseñados sólo para las culturas eurocentristas, mientras que para las necesidades de 
otras culturas resulta más adecuada una policía secreta eficiente que disponga no sólo de 
vigilantes de prisión y torturadores, sino también de dóciles jueces, profesores universitarios y 
periodistas. La alternativa a este tipo de presunto y engañoso cosmopolitismo lo constituye un 
tipo de este que transmite una imagen clara de una forma muy concreta del futuro cosmopolita 
humano: la imagen de una sociedad democrática universal, para la que la tortura de una 
persona, el cierre de una universidad o de un periódico en el otro extremo del mundo son 
motivos tan evidentes de protesta como lo son cuando tales cosas pasan en el propio país. En 
todas las cuestiones que no sean políticas, esta cosmópolis puede seguir siendo tan 
multicultural y heterogénea como siempre. Sin embargo, en este futuro utópico, las tradiciones 
culturales ya no influirán en las decisiones políticas. En la política habrá una sola tradición: la 
de la vigilancia constante sobre intentos previsibles de ricos y fuertes de aprovecharse de los 
pobres y débiles y ponerlos en desventaja.” Ibídem, p. 23,24.  
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141 DELEUZE, G., Conversaciones, Pre-textos, Valencia, 1995, p. 139. 
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142 FOUCAULT, M., Theatrum Philosophicum, Anagrama, Barcelona, 1995, p. 7. 
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143 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 144. 
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���������������������������������������
144 A propósito de esto en Introducción: Rizoma, nos dicen los autores: “El Anti-Edipo lo 
escribimos a dúo. Como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Aquí 
hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido 
hábiles seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros 
nombres? Por rutina, únicamente por rutina. Para hacernos nosotros también irreconocibles. 
Para hacer imperceptible, no a nosotros, sino todo lo que nos hace actuar, experimentar, 
pensar. Y además porque es agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale, cuando 
todos sabemos que es una manera de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese 
punto en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros 
mismos. Cada uno reconocerá los suyos. Nos han ayudado, aspirado, multiplicado. DELEUZE, 
G. y GUATTARI, F., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-Textos, Valencia, 1997, p. 9. 
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145 FOUCAULT, M., La arqueología del saber, Siglo XXI editores, Madrid, 2006 
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146 FOUCAULT, M., El pensamiento del afuera, Pre-textos, Valencia, 1993, pp. 16, 17. 
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147 En la Entrevista sobre El anti-edipo (con Félix Guattari) Deleuze reconoce su deuda con 
Lacan y recuerda que éste dijo “nadie me ayuda”, a lo que Deleuze de algún modo responde 
que Lacan se había mantenido en la ortodoxia de cierto estructuralismo (al igual que el propio 
Guattari). Después del encuentro entre Deleuze y Guattari, Deleuze puede contestar al “nadie 
me ayuda” con “Nosotros le hemos ayudado esquizofrénicamente. Precisamente porque 
tenemos una gran deuda con Lacan, hemos renunciado a nociones como la estructura, lo 
simbólico o el significante, malas nociones que el propio Lacan siempre ha sabido distorsionar 
para mostrar su reverso.” DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 26. 
148 El Sol y la Tierra son diferentes en cuanto que son cuerpos celestes distintos. Y su alteridad 
se manifiesta en que son dos cosas, cada una es un ‘otro’ para la otra.  
149 Clasificación recogida en FERRATER MORA, J. en Diccionario de filosofía, Tomo II, Círculo 
de lectores, Barcelona, 1991, p. 1468. 
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152 Ibídem, p. 12. 
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que puede comprobarse en DELEUZE, G., Diferencia y repetición, Amorrortu, Buenos Aires, 
2002,  pp. 201-254 
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157 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas. Op. Cit., p. 380. 
158 Ibídem, p. 381. 
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159 Ibídem. 
160 Ibídem. 
161 FOUCAULT, M., El pensamiento del afuera, Op. Cit., 1988. 
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162 Veremos al final de este III capítulo que el Plan de consistencia, de inmanencia para la 
filosofía, pretende ser una imagen del pensamiento pero de carácter irrepresentable pues el 
pensamiento sólo atiende al movimiento infinito.  
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163 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., pp. 112, 113. 
164 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas., Op. Cit., p. 380. 
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178 Veremos en el apartado correspondiente, de modo más exhaustivo, qué es un 
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180 Ibídem. 
181 Ibídem,  pp. 213-234. 
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�����/���� �� �� ���� �/��� ��� ����L� ����������� �� �� ����
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182 Un cierto aire situacionista parece acompañar esta descripción de los mapas hecha por los 
autores. Los mapas psicogeográficos realizados por algunos de los componentes de este 
grupo internacional sugieren múltiples interconexiones entre fragmentos de mapas de la ciudad 
de París en función de lo que ellos llamaban ‘vectores de deseo’. Lo veremos en el capítulo V a 
propósito de New Babylon de Constant. 
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183 Ibídem, p. 18. 
184 Ibídem. 
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185 Ibídem. 
186 Ibídem, p. 25. 
187 Ibídem, p. 20. 
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188 Ibídem, p. 28. 
189 KAFKA, F., Journal, Grasset, p. 4. (trad. Cast., ed. Bruguera) recogido en Ibídem,  p. 27. 
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190 Ibídem, p. 29. 
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194 Ibídem, p. 513. 
195 Indistintamente, en muchas ocasiones a lo largo de todo Mil Mesetas, usan los autores el 
agenciamiento y el territorio como generadores el uno del otro. Por ejemplo, en unos casos 
dicen respecto a los agenciamientos “... extraen de los medios un territorio”, y, en otros “el 
territorio crea el agenciamiento”. Ibídem..  
196 Los medios surgen de la repetición de las componentes, es decir, suponen un primer 
esbozo, muy primitivo, de territorio. 
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197 Vibrar quiere decir corresponderse, relacionarse, resonar… producir un ritmo. 
198 Porque el ritmo se da entre dos. Es la repetición de una diferencia. No hay ritmo sin 
repetición pero esa repetición nunca será idéntica. Cualquier rima o estribillo se produce por 
una componente que se corresponde con otra mediante una semejanza que se repite pero que 
nunca ocupará el mismo lugar al mismo tiempo. Ibídem, p. 320. 



� �2�

������L� ���� ����������� �� /������� %� ����$�+����� S�  ��)��  ����� ,��

����������L� "������ ����  ����� 5���� ������ ��� ������� �� /!�� ��$��

�������R������� ��������L����� ����L������� ��L��������$��L�� ��������

�������L����D���������������L� �%�����������#�������������� �����L����

���"�� ������������� ���� ��!����L������������������������ ����� ��L����

���$������������ �������������������� �������"�������������������������

��������"������������ ����������������������%�����4��)(L�������������������

���� ����L� %� ��� ��� �� ����������� ���� �"�������L� ������������ ����

������������<��1��� �����/��������O�� ����

�

.�.�0���	��������0��)4	�+�%�������������	���	�F� 	����'�7���	� 	�����F�

����	���	��	B��	6�F�5	� �'���	���

-�� �"��0�$���� ����L� �� "������ ��� �������� %� �������L� �� "������ ���

��������������������������L��� ���4��������������� (� ����$������L�

���� ����L� ����  �����L� ��� ��������R� ����� ��� ��� ��� O���� D��� )�� �"��0

�$���������$�����������������3�$����� 4���� /!�����)�����#�������L����

����R� �� ��������L� ��� ���������� 5����� ���	���� 3�$�����  4�� "�� �����

 ����� ������ �� ��������� �� �+������ ������ �(� %� ���� �� ����L� %�

�������������������������������)�%��������� �����5������(������S����������

����L� �� /!�#� ������� 5���� C������ �� ���� �� �� !���E� B�L� �� ����

�"����������������� �������������$�����L��� ��� ���������D���"�� �����

���� ����L� �� �� �� � ����� �� �� ����� ���� ���$����� -�� ������L� �����

�������� ������������.��"��������+��������������������L����4���� /!��

�"������3������ �������$��� ��� ������ ��$�� ������ ���������������� ����� 0

����� $���� ��� � ���������L� $���� ��� �"�������0� D��� �� /!�� ��������

 �����

��

@����������������I�$�������������������������������4 /��� �%���D������

����%�#�:��������������������� �����������D�������"����������� ����

�.������ ���� ���� � /����� �����L� "���������� 3� �����  � /����� ���� ���

��� ����� �������� �������D�����/�L�������������S���� 4�������� ����

�.���������������4���� �������.�����������"�������������$(�L���� ����

����/�������� ��������



� �2�

�

<-8�-*G:-;3�0�����"�����������(�������

�

5�����)���� ����� "����������� ���������%����������.���(����O��� ����� �����

�����L� �.����� "������� D��� ��� $������� ��� ���� ������ ��������L� "�������

���O�����D������ 4��%����������������������������"�����������3)���������

�����L� ����� ��������L� ������ �������� ���� ������� ��������� ��� �����

$������������� ��� �����*��� �� ���������%� ���� �����%�� ������ ��O����

� ��� ����� ����  ���� �������� ��� ����R� ��� ��������L� �)���� ������ ���

������������$������������D���������� +�$���%������ T����L�D������4��D�(L�

D��� %�� ��%L� ��� ������U�� �B�� )�/(�� ������ ��� +�$��� ������� ���� ���$����

����)�/��� ��� ������ ������� -���� ��������� %�� ��� ����� �������� �� ���

���0 ���L���������1����$������������������������D�(�����%� T%�U��D������

������%�� ��/+��1�L� ���������%�� ��+���� �������������������EE��� 8� �����

����������$�����R������ ��D�������%����%� ���������L��.��������������L�

�.������ ��� T%�U� ����� ��L� ��� ��� ��+����� D��� ��� T�� ��U� `"� �0� D���

�.������ ���� �"������� D��� ��� D�����  4�� ������L�  4�� ������������

� ����� ��/������ ����  ���� ��� �.�������� @������ �������  �+����� ���  ��

�����L���� ����������� �������L��$�#�T%�U�D������ �T��������U���

�

S� �� �� ��������L� ����� %� �� ��� �.������� ���������L� C��4���E���� ����

 (��L� ���� ���  � ���������� ,��� /��/������ �� ������ �� �� ��L� ����

�� ���������1�����+���������������/����� ������������������C�����D�(�

�� ���� ���(E� �� "���������� C��(� �� ��� ����� �����  ���E� ����� ��1����

� ���������� ������  ���  � ���������� %� �.����1��� ���(� ��%� %����

� �������� %� �.��������� �������%��� �� ���������L�k���� (��l�S�)�/���

%����� ��������� /��L������ /������ ���� ���L�������������/��/������

%�����. ������L���L������ ����L��$�#����(��������������������������������

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

���������������������������������������
199 La Haecceidad es propuesta por los autores como un modo de individuación, una especie 
de ‘composición’ individual, un dominio, que nada tiene que ver con la figura clásica de sujeto. 
Veremos más adelante que este tipo de individuación tiene que ver con las transversales, con 
el modo en el que puede producir un individuo que atraviese, por ejemplo, distintos 
organismos, o territorios, o profesiones. 



� �2�

������ ���� ���� ���� ���� �����������	�� 
�	���(��� ��� ��(� )����� F������ ��	�

���������������5���G����	��
�����5���������@���

�

��� ������ ��� �� ��� ������L� ��� ��/������ �$���� D��� �.����� �1���D��� 1���

�� /����� ��� ������ ��$O�� ���� ������������� ��� ����0���������� ��1��� ���

���������L��.�����������D�������L��.������L������������� ������� �������

��1��� �������������� *�� )�� ��������� ��� �$���� ����L� ����� 1��� �(L� ���

����0�$���� ����#� ��� )�� ���������� ��� ��������L� ��� )�� ��������� ���

�����������.�������L������+� ���L�������������D����� ��������T����������

 �� �� ���U��� -�� )� /��L� �� �� ��L�D��� )���� ���L�D��� ���� T����� ��� �

��������UL�������D���)�/������������������L����4��������T��(����)�$�UL�T��(�

��%UL� T!���� ��� � ������ ��� �.������ �UL� T!���� ��� � "� �U�D��� ���$���

��������#����D���������"� ������$��������������D���"� ��L�D������ �����

@� �� �� ���$��  �� �� ��L� �� �� )�$�� 1/����  �� �� ��������L� �� ��

����������� ��"������������D���������.����1��#�!������ � �����L�!������

 �������;�T�� �UL����T�� �U���� ����������0 4��D������ (���� �����0����

 ��������

�

PC*����������� �����������������1���L��������� ��$����E�-��

������������(������"���������������-��������L������ ���)� /���

D��� ��1����� ��� �+��� �� )���� ���� ������ ,�� ��������� ���

$���������1����L����1������)(L���������������������$������

%� ��� ��������� ,�� ��������� ��� ��� �� ��� ��$��� ���(����L�

�������D������������������� �����$��������	L�����������@� ��

����,�����L����������������������������������,���.����1�����

������������������������������1�L����������������.����1��L�

��  ������� ��� �.������L� ���� "������ ����� �������1��L� %�

�������%������)�/��� 4�����"�����D����������Q��		��

�

<-8�-*G:-;3�.�����"�����������(������

�

���������������������������������������
200 Ibídem, p. 323. 
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201 “Un supervisor general de Instituto sellaba todas las hojas que alfombraban el suelo del 
patio, y las volvía a colocar en su sitio. Había firmado. Las marcas territoriales son ready-
made.” Ibídem, p. 324. 
202 Ibídem, pp. 322, 323. 
203 Ibídem.  
204 Ibídem, p. 323. 
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205 ESQUEMA: MI.1 y MI.2: materias o cualidades expresivas del medio interno. ME.1 y ME.2: 
materias o cualidades expresivas del medio externo. 
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206 Ibídem, p. 324. 
207 Ibídem, p. 325. 
208 Ibídem, p. 326. 
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209 Ibídem, p. 333. 
210 Para explicar esto los autores rescatan una teoría de la consolidación: “El filósofo Eugéne 
Dupréel había propuesto una teoría de la consolidación; mostraba que la vida no iba de un 
centro a una exterioridad, sino de un exterior a un interior, o más bien de un conjunto difuso o 
discreto a su consolidación. Pues bien, ésta implica tres cosas: no que haya un comienzo del 
que se derivaría una sucesión lineal, sino que haya densificaciones, intensificaciones, 
refuerzos, inyecciones, rellenos, como otros tantos actos intercalares (‘sólo hay crecimiento por 
intercalación’). En segundo lugar, y no es lo contrario, tiene que haber ordenación de 
intervalos, distribución de desigualdades, hasta el extremo de que para consolidar, a veces hay 
que hacer un agujero. En tercer lugar, superposición de ritmos heteróclitos, articulación interna 
de una interritmicidad, sin imposición de medida o de cadencia. [...] La consistencia es 
precisamente la consolidación, el acto que produce el consolidado, tanto de sucesión como de 
coexistencia, con los tres factores: intercalos, intervalos, superposiciones-articulaciones.” 
Ibídem, p. 334. 



� �2


�

P���� ��������� �����)�� $����� ����)�������������������

���+����� ��D���������� ��� ���/����� ��� �/������� ��� ����

 ������� ��/����������L� D��� ������(��� ���� ������04�/����L�

1$��0�� ��L� /�1���0"����+��� B�� ����� ��� )�� $��� ��� ����

 ������ )�����$!���� ��%�� $����� ��� ����������� 1��(�� ����

���� ��� ������ ��� ��� �����L� ����D��� ��� )����� ��� ���������

��$O�� ��� �� �L� ���  4�L� "�� �� ��� ���� �����)������

�������������������������+���(� ����� ���+��������D��� ����

T������U� ������ ��������� �"�������� �� ����1����� 1���/����

��$O�� ��� ��������� %� ��� �������� ��� ��� "������ �� �������

��� ������%����������������Q����

�

,��  ������������� ������� ��� �������������� ���1���/����R� ������� 4��

�1����L� 4�� "������� �"�������� ����4� �������� ,�� �D����L� ��� �"������L� ���

1���������L����� �������%�� ��������� �%������/������������������L�

�������������������P,��D������1���������� ������������$�������1��� 4��

���� ��� ��� D��� )���� D��� ���  �����$��� ������ ���� )�����$!����L� ��� D���

��+��� ��� ������ a���b�Q���� -�� ����L� ��� �"������� ��� ��� )�����$!���� )�� ���

 ���������L� ��� )�� ��� ���������� ���� �� �����L� ���� ����������� D���

�"� ��������"��������D������ ������������ �������

�

5���L� ��� 4�L� )�%� ��$�� "���� ������ D��� ��� ��� ��/�� ��1���� ������� ���

�������� ��� �������� ��� ��� ����������#� D��� ����  ������� �� ����������

�.����1����������D������1�������������������� ��D������������������������

)��� ��� ������ ��� �(� � ��� ���� ������������ �� ��� �������� ���� ���� ������

 ��������������������.����1�����������D����������"��+�����������������

��� ���.������� �� ��� ��������� *���� ��� ���/����� ��� D��� ����� ��������

��������� %�� ��� �(� ��� ��������� ��� ����.��� ���� ����L� ���� ������

�����/����� )���� 	�� ����L� ��� ��� D��� ������ ���� ��$��� �� ���� P������

���������������������������������������
211 Ibídem. Esta cita es una muestra de la variedad de recursos de los que hacen uso los 
autores (arquitectura en este caso) y que además da idea del modo de composición de Mil 
mesetas y de su manifiesto alejamiento del estructuralismo. 
212 Ibídem. 
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213 Ibídem. 
214 Esa distancia crítica que antes decíamos que, de algún modo, se “lleva puesta” (me 
identifica, identifica mi territorio, mi dominio, mi ‘cómo’, i. e. los tatuajes de mi cuerpo) y que no 
es, literalmente, una distancia en términos dimensionales. 
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215 Ibídem, p. 327. 
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216 Ibídem, p. 332. 
217 Ibídem. 
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218 Ibídem, p. 331. 
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219 En DELEUZE, G., y GUATTARI, F., Lógica del sentido. Op. Cit. p. 30. Esta tendencia o 
causalidad inexplicable es denominada clinamen: causalidad sin destino, y se correspondería 
con una conjugación de los efectos y no con una declinación de las causas. (Algo que en cierto 
modo vimos en Gadamer cuando hablamos de la transformación y de los nexos de sentido y en 
Rorty cuando vimos la noción de marca ciega).  
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220 Ibídem, p. 337. 
221 Ibídem, p. 337. 
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222 Ibídem, p. 512. 
223 Ibídem. 
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224 Ibídem. 
225 Evidentemente esta recomendación no se hace ‘al Universo’ sino a cualquier uso más o 
menos abstracto que las personas hacen de algo equiparable a los estratos (clasificaciones, 
articulaciones, etc.). 
226 Hablaremos más adelante de la desestratificación o de la desterritorialización absoluta que 
pueden dar lugar a lo que los autores llaman ‘agujero negro’. 
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227 Ibídem, p. 514. 
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228 Ibídem, pp. 514, 515. 
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229 Ibídem, p. 338. 
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230 Ibídem, p. 340. 
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231 Ibídem, p. 341. Prolijamente, y no sólo en el capítulo del Ritornelo sino en muchos de los 
capítulos de Mil Mesetas (vimos un atisbo de ello en las líneas de segmentariedad del Rizoma, 
por ejemplo), los autores describen lo molar y lo molecular. Esta distinción entre dos aspectos 
de la materia y de su configuración puede ser entendida de diversos modos según se manejen 
sus relaciones desde el punto de vista de sistemas organizativos (relaciones causa efecto y 
jerárquicas) o desde el punto de vista en que las componentes semióticas entran en relación 
con ellas. No es necesario para esta investigación abundar en este tema pero sí recordar 
aquello que, de un modo especial, nos dicen al respecto: “A medida que adquieren 
consistencia, las materias de expresión constituyen semióticas; pero las componentes 
semióticas son inseparables de componentes materiales, y están especialmente en conexión 
con niveles moleculares.” 
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233 Ibídem. 
234 Ibídem, p. 353. 
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235 Ibídem, p. 516. 
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1 ���������8�� ��D����.�����/������� ����������� ��������m�L����

T ���0UL� ��� ������� ��� ��� ;���������� $������D��� ������� �����> ������

D��� ���/� ��� ��� 1��� %� D��� �.������ ��� ��$�������� ���$���/��� ��� ����

�����������-����> ������������ 4D�����/��������������D�����������������

����������� ����������������������� ��������&�� 5���� P�������������������

���"������������������ �������%���������������D������������Q���
�-��5�����

��� � ������� ��� ��� ����� ��� ����������� ���� ����� ����� %� ����L� ���� ���

���������������������������L������������"���������� ��������������� �����S�

������� ���  �$��� ���� ����� ����R� ����� ������  �$��� �� ��

�������������L� ����� ������ ���  �1 ����� �"���� %� ��L� ���� �����L�

�����������/����P-������� �������1����� T����U���� �1 �����D���������

�������1��������"�����,��D����������� �������1�������������)�L����D���

���������������������������������������
236 DELEUZE, G., GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía? Op. Cit., p. 39. 
237 “El todo no es un conjunto, sino la perpetua travesía de un conjunto a otro, la transformación 
de un conjunto en otro.” DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 92. 
238 Ibídem, p. 43. 
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���������L� ��� ��� �1 ����� �"���� �� ��� �1 ����� ���� �"�����9��F�� ���

D�����������%����� �$������������ ����Q���	�SL���������������%���L�����

����������"��4������ �1 ������� �����1�1!��������D����������� �����

%������������������1���/���L����1���1���������/�������L�����K��

�

P,�� D��� ��"��� ���  �1 ����� �"���� ��� ��� 1�1!�� -��

 �1 ����� �"���� ��� ��/��L� %� ���� ����� )�%� ���� ��1��

������������������������-���������������������D����������

%������������� � ��������>L� �+�����)�L���� �1 ��������

��� �$������������ �������������� /!�� ���������������

a���b� @����  �1 ����� �������� ��� ��������� ���� ������

�"��������� ��� �������� � ������ ��/��� �(�  � �L�

���$4�����L� ����� �� /!�� ���$����� �� ������ �� ��+4������

���$��L� ��$��������� ������������L� ����.����L�

����"��������L�������"���������������������"��������$����

����%������1�������1������1���/��������������Q����

�

3�$��D���%��������/�������$O�� ���������������!	��	��
��#��

�

P5��$��0������$��� %�� ��� �$�"��� � ��� ����� ������0

���������L� ��������0������L� ���� ��1��1��0�����������L�

�1��������0�1��������Q������

�

:��� 1��� ���/���� ���  ��������� D��� ���� �������� ����$��� ��� 5����� ���

� ��������� ����������������������������"����"(������ ���1��1�����/���

��� 4��$�������5�������������������S�������� ����������������������+��

��� ,�	� ������� D��� �������� ���� ��� ����  �+����� ����"�������� %�

�+� ��"��������D���)�����������������������������%�D�������������������

���������������������������������������
239 “El plan no es principio de organización sino medio de transporte.” DELEUZE, G y 
GUATTARI, F., Mil mesetas, Op. Cit., p. 271. 
240 Ibídem, p. 41. 
241 Ibídem, pp. 42, 43. 
242 DELEUZE, G., El pliegue. Leibniz y el barroco, Paidós, 1989, p. 17. 
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 �����L@L�%�������"����� ����������1��������D������!������.�������

�

P5������������L����������� �������������������������1� ���

D��� ���4� ��������� ���� ���� ������ %� ���� �$����  4��

)����������#� ��� "��$ ����� �� ����� ���4� ��� ����� ��� ����

���������� D�( ��L� ��� ��������� �������� ��� ���$��+�L� ���

�$�+������$������������ ����+��$��!���L�����������������

�������� ���������L� ����1���� %� �����D�(��������1���������

�����K� S� ��� ��� T�� �UL� ��� ��� T�� ����� ��������U� T�� ������

���������UL� ����� -�� ����� ��� ����������� ��� ��� �/������ ���

����� ��4"���R������ ���D��������������8�����*��������������

��� �������L� 1���������� �$�+����� ��$���L� 1����������

��$�����L����!��������������������$�����,��D�������������

D��� ���4�� ����������� ��� ���� ��������L� ���������"�����L�

������"�����L������������������L�%�������������� ��������

D��� ��� ��� ��� ���. ���� %� ���  ����� ����������� ��� ���

����� ��� ������������ :��� ������  ����� !	� �	��� ���

������������� �
����� 	��� ��)��������� ��� ����	�� 	��� 
������ ���

���G����	����������������
��������	��������)��������������	��

����)����	���	��������	��&
�����	�������������������	��������������

�� 	��� �5����������� ���� ����.�� ������ 	��� )����� �� 	���

�����������)������L�D���������.�����$���������������������

%���������������������Q����

�

3�����������D��������������������������������$��������������D�����������

��������� +��4�D��� ����� �� ������ ����� �������� ��� ���� ����������L� ���

��)�������� ������������L�D����������� ���/�%�� �� ���  �$���D��� ��� "����"(��

��4������ ����)������������(� � ��L����5�������������������������/�%��

������������ ��� �������� ���� ������� ����L� ���� ����L� ��� ���� ���+������

�� �����%��"����L���� ������1�����L���������������� ��������������������

�������/������������� ������D���%��1 ��������� 4D�����/����������SL���

���������������������������������������
243 DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mil mesetas. Op. Cit., p. 74. 
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���� ������ ���� D��� �/���� 1(��� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ������"������ %�

��������� ��� ��1����� D��� !����� ������ � ������ ,�� ��1�������

�)����������%����������D���1����������"�� �������������L����������������

��+����D�������������,�� ��1��������)����������$�����������$��������

����������@���������A�$������<�� �����

�

-.���� ��� ������� D��� ��� ����/���L� 11�L� ��$������ ����L� ���4�

������"����#� >�$��� �� ���� 1 ��#� 4�� ��L�  ��!�����L� ��+���L� ��$����L�

���������L�������� /!���.�������@���������A�$������@�>��D�������������

���1���������������1��������D����������1�����%�D����� ��������+����D�(���%�

���� ������������ Pa���b� ����� �������� ��� D��� �� ����� ��� �O ���� ���

����.��������������1����������1�������������� �������a���bQ����S�������

�������D�����������%�������D���������������������������L���T������������

����������U� ����  ����L� ��� ��������L� ������L� D��� ��������� ���� $����

;4D�����/��������������������L�%�����)� ���1�����5����)�%�D��������D���

���@���������A�$�������������������������$����L��������>�$��� �#�Pa���b�

�� ��� ��$�������� ��$4���� ��� ���� ��$����Q���R� ��$��� �� D��L� �� ��� ����

��� ������������L��� ������(����$����(��� ��������������:�������������L�

��� ��� "����"(�� �� ��� ��� ���(���� � ��.� �L�  ������� �L� ����� �L�

�������� �L�������D�����������������������L������������������L�������������

����������������� ������-����$��� �L��D������������L���������� ���L����

���������������������������������T����D�(�U�D��������������@�>�%�������������

��$����������5�����6������

�

B���/������L�%���������������������������)����������@���������A�$����L�

���� �������� ���� �����L� �� �� ��� ������ �����L� ���������� ,��  4D����

�/�������� �/���� ��� ���� ��$��� ��� ���� ���� ��������� %� ��� ���� ������ ����

@�>L�����K�

�

���������������������������������������
244 Ibídem, p. 517. 
245 Ibídem, p. 163. 
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P����� "����� ������1��� ���� /����� ������ ���� ��$��� �� �����

D�������� ������������1��1�����"�� ����R��� /!��)�%�D���

������1��� ��D������ ���1������ ��� �$�"������ %� ���

������������L� ������� ����� ���������� �� ��� ������ ���� ��

������� ���� ������������� ��� �.$��L� ������� ���� �����L� ����

��������L� �� ������� ���� ���������L� ��� "������� �� ����R� %�

�� /!��)�%�D���������1�����D����������������/+��1���L�

+����� ���� ��"������� ����� ������ ���������� �� ��� ��������

�� �������; �����������������B�����������������������@�>L�

%����������������������L����������"���������1�+� �����Q��2�

�

-������L���/��� �������1��������������� ��$�����L��������$�+������$��L�

��� ��� ������� �� ���� P �������������QL� ��� ���  ����� �� ��� ��� 1(�� ��

��� ���������S��������L������)�������� �"�/������������@�>������������

$�����(��������$�����L����������������������� ���������$������

�

Pa���b���/�(�L�����L�D���)����� ����$�����#� ����������������

�������L� �.��� ������ ���� ���/������� D��� ���� �"����L�

/���������!�������$���"�1���/��L������1��������� �1 ������

��� �����������������L� ���� ���/���� �(����� ��� "�$�L�

�.��� ��������L����$������D�(�%����4����+����������� "��+�L�

����������$ �����������$ �����������������������������L�

������ �� ���� ��� ��D����� "��$ ����� ��� ���� ���1�� �������

a���b�@�������L����+�$��L���������#���������T��$�� �U�"������

���������$�� �������1(���$�"�������%���/+��1���Q��&�

�

=���� ����� �� ����L� ��� �����L� ���+�$����� ������� ����� ���� ���/����

��1�����R� )������� ��� @�>� ��� �������� ���� �.������1��� ��� ��������� %�

 ��� ����� ���"�������� ���� ��1���������� ����� �� /!�� ��� �������� ����

+��������������%�D�������������1�������D��������� ����/����������-.�����

�������� ���������������L�)�������� ������������������������� �����%�����

���������������������������������������
246 Ibídem, p. 165. 
247 Ibídem. 
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������ SL� ��� ���  ���� ��� ����� ������+��L� ���� ��������� ���� �������L� ����

 �$����������@�>����

�

P-�� @�>� ��� ��� )��1��� 5���� ��� )��1�� ��� ��� ��$���1�#� ���

��������L��������� ���4���������.�������L����� ������������

�� ��������$���� ����������� ��������.��� �������L�

��� ������������a���b�-��@�>���������L�!��%�$��������!�����

�������B����������D����������������������������������� ���

���� ����������������L��������D��L����������������������

��� 1��(�� ��� ��� ���������"������ /�����L� �� /��� ��� ���

����"������� ���� �������� ���������L� �$��� ������ ������� -��

������ 1��)����� ����� �.��� �#� ����� 1������������ ���������

��D��� ����L� ������ ������� ��� D��� ����� ��� ������ ���

��D�����Q��
�

�

-��"�L������������@�>05�����������������0���1��D������������� ��������

���� ����������������1������������� 0���� �����(�������������������"������

�/������L� �.��� �L� ������0� ����� ��/���� ����������L� ������L� ������L�

"�������L� �� ��������� P�1$���� )����� ��� ��������� ��� "������L� %� �� /!�����

������%������ ������Q��9�

�

��9��=-8@-83�<:-,=3#�8�=>8B-,>*�38=H*=�@>*�

�����!����� �������� ��� ���������$������� ��� ��������� %� ���� ���������� 4��

 ���������� ��������� �� !�� 1��� ��� �� ����������� ���� �������� "����� ����

���������D��L���$O�� �����������L����)��������������� �������������������

���(������� 5���L� �� �� ��1��� ��� ������� ���� ��������L� ������ "����� ����

����������������������%���� ��� ����������������$(���������������������

������������P-����=����T������UL������4���L������ 4�����%���� ����������"�����

��� ����� �� /���L� ��� )�%�D��� �������������� �� �� ���� �1������L� �� �� ��

�����������L� ���� ������� �$�"�������� *��� �$���� �����L� D��� ���������

;4D����� �"�������� �� ���������� �"�������� ���� ��� ;4D����� -�� ������

���������������������������������������
248 Ibídem, p. 169. 
249 Ibídem. 
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�

.�L�-�� $���,$,�%�M#����$�� �� ,"/�/�$,���/� /�� $����

)	�5��'�7���	� 	�����N�����+F��

��$O����������%������������������ �L�����D������/�����������������

����$��L�������4������"����������@������ �������,�� ���������"����

��/��4� ���� ��$������L� ����������� ���� �������� "�� �0���������

������� ��� ��������� ���(�� ����  ������ �"�� ����L� �� ��  ���� ���

��"����������@���R����� �����L��������������������������������������

�������@�������D������� �+�����������K�

�

P3"��������(��������L�����"���������������L�����"��������������

 ������ /����� ��� ��L� �� ���� D��� ���� "�� ��� ��/���

 �������� ����� ������ ���������L� ���� @��$��L� ����� ������

 ������ 5���$���� �$������ -�� ���� ������L� ������ ��� )��

������ ������� ���� "�������� �%� ������ ������ ��� /������� %� ���

��4�����-�����"�������������4�������� /����������/������R����

������ ���� ������� ��4���� ��� ��� ���� ���������L� ��$������ ���

����L�%����O����$�������k@������l�k���@������l�k���n�/������

���@������lQ����

�

S� ���  ���� ��� ��������� ��� ����� ������L� D��� 1�� ��� ��� 4�/��� ���

�����$ �L� ��� ������ ���� ����� D��� ��� /�������� %� ��� ��$��������
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264 Ibídem. 
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265 Ibídem, p. 349. 
266 Nota de los autores Ibídem, p. 358., (Citado: VIRILIO, L’ insécurité du territoire, pág. 49). 
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267 Ibídem, p. 349. 
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268 Título de un capítulo de Mil Mesetas.  
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269 Podríamos mencionar aquí, además de los que en esta tesis son objeto de estudio, a 
infinidad de pensadores (filósofos, artistas, sociólogos e incluso científicos) que en la segunda 
mitad del siglo XX han confirmado las sospechas -sobre los riesgos de las intenciones 
omniabarcantes que el pensamiento científico y su correlato epistemológico podía comportar 
para el desarrollo de la vida humana- que algunos de sus antecesores manifestaron bastante 
tiempo antes.  
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270 Ellos se definen así, como vimos, en Rizoma. 
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271 MORIN, E., Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa, 1995, p. 22. 
272 No vamos a entrar aquí en los diferentes usos e interpretaciones entre uso e interpretación 
que se han suscitado a fines del siglo XX entre Humberto Eco y Richard Rorty. Esto nos sitúa 
un poco más cerca de Rorty “En nuestra opinión, todo lo que uno hace con cualquier cosa es 
usarla” (en RORTY, R., “El progreso del pragmatista” en ECO, U., Interpretación y 
sobreinterpretación, Op. Cit., pp. 99, 100.) que de Eco aunque ambas “intenciones” nos 
parecen eficaces siempre y cuando sus frutos consistan en algo de lo se podría decir que 
pertenece a la categoría de lo “interesante”. 
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273 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I., Op. Cit., 375. 
274 No duda Gadamer de la historia como condicionalidad del ser pero sí de un cierto 
historicismo que termina estetizando y, diríamos, encapsulando, las producciones artísticas de 
una época en el gusto de esa época eliminando con ello el contenido de verdad y el carácter 
cognitivo que toda obra de arte supone y que por tanto puede atravesar todas las épocas. Nos 
advierte sobre esta circunstancia y distinción GRONDIN, J., en Introducción a Gadamer, Op. 
Cit., p. 56. 
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275 Conversar en lugar de investigar nos dice Rorty en numerosas ocasiones. Un ‘conversar’ 
que, sin embargo, para Deleuze y Guattari, como veremos más adelante, carece de interés.  
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276 A pesar de que el mismo Rorty duda de la necesidad de llegar a ciertos niveles de 
abstracción: “Se pueden describir problemas muy abstractos como ‘lo uno y lo múltiple’ y 
sostener que siempre se discutieron y siempre volverán a discutirse. Pero ningún filósofo 
trabaja realmente en el vacío de un tal nivel de abstracción” (RORTY, R., Filosofía y futuro, Op. 
Cit., p. 165.), él mismo, en su pragmatismo, no cesa de reivindicar la multiplicidad de 
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descripciones manejadas por el ironista frente a la descripción unitaria y totalitaria del 
metafísico. 
277 Gran escapada que vimos también iniciada por Heidegger, Dewey, Barthes, Lacán, 
Foucault, Derrida, Wittgenstein e incluso Kuhn. 
278 Por ejemplo: Deleuze no quiere saber nada de la interpretación ni Rorty, como acabamos de 
ver, de las abstracciones extremas. 
279 “El pintor no pinta sobre una tela virgen, ni el escritor escribe en una página en blanco, sino 
que la página o la tela están ya tan cubiertas de tópicos persistentes, preestablecidos, que hay 
primero que tachar, limpiar, laminar, incluso desmenuzar para hacer que pase una corriente de 
aire surgida del caos que nos aporte la visión”. DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la 
filosofía?, Op. Cit., p. 205.  
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280 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I., Op. Cit., p. 433. 
281 Ibídem, p. 161. 
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282 Mixtos en el sentido de consentir una parte descontrolada bajo el paraguas de una parte 
controlada. 
283 DELEUZE, G., Lógica del sentido, Op. Cit., p. 78. 
284 Ibídem.  
285 ‘Largo pensamiento’ nos sugiere aquello que Deleuze denomina Plano de inmanencia de la 
Filosofía.  
286 Ibídem, p. 80 
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287 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 213. 
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288 A excepción de enunciaciones triviales del tipo ‘la amapola es roja’. 
289 En este sentido afirma Rorty: “La línea de pensamiento común a Blumenberg, Nietzsche, 
Freud y Davidson sugiere que intentamos llegar al punto en el que ya no veneramos nada, en 
el que a nada tratamos como una cuasidivinidad, en el que tratamos a todo –nuestro lenguaje, 
nuestra consciencia, nuestra comunidad- como producto del tiempo y del azar. Alcanzar ese 
punto sería, en palabras de Freud, ‘tratar al azar como digno de determinar nuestro destino’.” 
RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 42. 
290 Ibídem, p. 116. 
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291 A este respecto nos dice Rorty respondiendo a una pregunta de Wolfgang Ullrich y Helmut 
Mayer sobre la posibilidad de la extinción de la polémica entre literatura y filosofía: “Los 
novelistas y poetas amplían nuestro lenguaje usando metáforas o parábolas que después, en 
algún momento, se convierten en giros establecidos. En este aspecto específico, la filosofía es 
conservadora y tremendamente sobria, mientras que la poesía es radical y exploradora. 
Cuando los filósofos declaran: ‘Nosotros tenemos argumentos razonables, los poetas no los 
tienen’, de hecho están diciendo: ‘Nosotros nos dedicamos a aquello que ya está sobre la 
mesa’. Los poetas pueden replicar a ello: ‘Sí, pero nosotros, en ocasiones ponemos algo nuevo 
sobre la mesa’. (RORTY, R., Op. Cit., p. 165.). Esto, de todos modos, fue visto más arriba 
cuando estudiamos en Rorty el uso metafórico y literal del lenguaje. 
292 Al igual que Deleuze nos propondrá, más abajo, una lucha contra la opinión y el tópico, 
Rorty nos dice a propósito de una filosofía edificante en contra de una filosofía sistemática: “Su 
sentido es siempre el mismo –realizar la función social que Dewey llamaba ‘romper la costra de 
las convención’, impidiendo que el hombre se engañe a sí mismo con la idea de que se conoce 
a sí mismo o que conoce alguna otra cosa, como no sea bajo descripciones opcionales.” 
RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Op. Cit., p. 342. 
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293 Al respecto de las cuestiones éticas de la radical apuesta de Rorty por la contingencia nos 
dice Gabriel Bello en su introducción a El giro lingüístico: “Para el caso de la filosofía 
lingüística, por ‘platónico’ quiero significar dos cosas. Una, que los filósofos lingüísticos, cuando 
creen o dicen estar haciendo metafilosofía con pretensiones de validez general, lo que en 
realidad hacen es una definición normativa o codificación axiológica (metafilosófica) del 
significado y, por tanto, del valor positivo o negativo de la actividad llamada ‘filosofía’ y de sus 
productos; se limitan a construir una norma de uso del término ‘filosofía’, y un código metódico 
de su correspondencia práctica. La otra, que, con las generalidades universales (‘forma lógica’, 
‘análisis conceptual’, ‘verdad necesaria’, etc.) a que recurren en el mejor estilo platónico, 
encubren o disfrazan de necesidad la radical contingencia de su propia apuesta metafilosófica. 
Y esto es una falsificación sin paliativos, bajo la forma de una ptitio principii: dar por sentado lo 
que, en todo caso, exigiría una demostración a partir de un punto indiscutido. RORTY, R., El 
giro lingüístico, Paidós, Barcelona, 1998, pp. 18, 19. 
294 “[…] hay que imaginar otros principios, incluso inaplicables en apariencia, donde el juego se 
vuelva puro.” DELEUZE, G., Lógica del sentido, Op. Cit., p. 79 
295 Recordemos que algo que nos decía más arriba: “El principio de razón tal y como se 
presenta en filosfía es un principio de razón contingente, y se formula así: sólo hay buena 
razón cuando es contingente, y no hay más historia que la de la contingencia”. DELEUZE, G. y 
GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., p. 95. 
296 Nos dicen los autores al respecto del caos y del tópico como tradición en el capítulo Del 
caos al cerebro: “Diríase que la lucha contra el caos no puede darse sin afinidad con el 
enemigo, porque hay otra lucha que se desarrolla y adquiere mayor importancia, contra la 
opinión que pretendía no obstante protegernos del propio caos. […] En un texto violentamente 
poético, Lawrence describe lo que hace la poesía: los hombres incesantemente se fabrican un 
paraguas que les resguarda, en cuya parte inferior trazan un firmamento y escriben sus 
convenciones, sus opiniones; pero el poeta, el artista, practica un corte en el paraguas, rasga el 
propio firmamento, para dar entrada a un poco de caos libre y ventoso y para enmarcar en una 
luz repentina una visión que surge a través de la rasgadura, primavera de Wordsworth o 
manzana de Cézanne, silueta de Macbeth o de Acab. Entonces aparece la multitud de 
imitadores que restaura el paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión, y la 
multitud de glosadores que remiendan la hendidura con opiniones: comunicación. Siempre 
harán falta otros artistas para hacer otras rasgaduras, llevar a cabo las destrucciones 
necesarias, quizá cada vez mayores, y volver a dar así a sus antecesores la incomunicable 
novedad que ya no se sabía ver. Lo que significa que el artista se pelea menos contra el caos 
(al que llama con todas sus fuerzas, en cierto modo) que contra los ‘tópicos’ de la opinión). […] 
Una obra de caos no es ciertamente mejor que una obra de opinión; pero, si se pelea contra el 
caos, es para arrebatarle las armas que vuelve contra la opinión, para vencerla mejor con unas 
armas de eficacia comprobada.” DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., 
pp. 204, 205.  
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297 Ya vimos que para Deleuze y Guattari los conceptos son más dados lanzados al azar que 
piezas de un puzzle. Ibídem, p. 39. 
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298 Ya lo vimos la hablar del plan de consistencia. DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas, 
Op. Cit., p. 516. 
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299 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I, Op. Cit., p. 157. 
300 Ibídem, p. 146. 
301 Ibídem, p. 148 y, como decíamos, a continuación cita a Schlegel: “Todos los juegos 
sagrados del arte no son más que imitaciones lejanas del juego infinito del mundo, de la obra 
de arte que eternamente se está haciendo a sí misma”. 
302 Ibídem, p. 147. 
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303 Ibídem, p. 148.  
304 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., p. 42. 
305 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas, Op. Cit., p. 320. 
306 DELEUZE, G., El pliegue, Op. Cit., p. 17. 
307 Ibídem, p. 20. 
308 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., pp. 42, 43. 
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309 Existe cierta resonancia entre el ‘vecindario’ del que habla Rorty y el ‘horizonte’ de Gadamer 
como limitadores de la comprensión. 
310 RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Op. Cit., p. 341. 
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311 Esta no es, desde luego, la única diferencia importante entre Deleuze y Guattari y Rorty 
pero sí una de las más explícitas.  DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. 
Cit., p. 147. Y, por supuesto, Deleuze no lo dice gratuitamente, pues en algún pasaje de Rorty 
podemos leer como papel digno del hermeneuta “[…] el de intermediario socrático entre varios 
discursos. En su tertulia, por así decirlo, se consigue que los pensadores herméticos 
abandonen sus prácticas encerradas en sí mismas. En el curso de la conversación se llega a 
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compromisos o se trascienden los desacuerdos entre disciplinas y discursos” RORTY, R., La 
filosofía y el espejo de la naturaleza, Op. Cit., p. 289. 
312 Y, sin embargo, se produce aquí un acercamiento a Rorty en el sentido que Rorty tiene de la 
idea de un nosotros ‘local’.  
313 Se refiere a un ejemplo anterior de una conversación banal sobre los diferentes gustos 
personales respecto a diversos tipos de queso (seguramente algo bastante cotidiano en el 
autodenominado país del queso y que dio pábulo a algún discurso famoso). 
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314 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., p. 147. Las cursivas son 
nuestras y las hemos utilizado para insistir, por si no era ya suficientemente obvia, la aversión 
de Deleuze y Guattari a la formación de un ‘nosotros’ a través de un consenso comunicativo de 
carácter universal y liberal que sólo constata una República como Aparato de estado en la que 
prima el saber consensuado de la mayoría que inadvertidamente obedece a las consignas de 
dicho aparato sin haber dado a sus componentes individuales ni la oportunidad ni el tiempo de 
pararse a pensar verdaderamente por su cuenta; por mucho que Habermas y, en otro sentido 
Rorty, se empeñen en ello.  
315 Afirma Rorty al respecto: “El teórico ironista desconfía de la metáfora del metafísico de 
mirada vertical hacia abajo. Coloca en su lugar la metáfora historicista de la mirada 
retrospectiva hacia el pasado, a lo largo de un eje horizontal”. RORTY, R., Contingencia, ironía 
y solidaridad, Op. Cit., p. 115. 
316 RORTY, R., Filosofía y futuro, Op. Cit., p. 68. 
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317 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I., Op. Cit., p. 162. 
318 A este propósito nos dice Gadamer que en la marginación que hace Kant del juicio estético 
como juicio del gusto “el precio que paga por esta justificación de la crítica en el campo del 
gusto consiste en que arrebata a éste cualquier significado cognitivo. […] Por supuesto que al 
gusto ya no se le puede dar el nombre de una cognitio sensitiva cuando se afirma la relación 
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con el ‘sentimiento vital’ como su único fundamento. En él no se conoce nada del objeto, pero 
tampoco tiene lugar una simple reacción subjetiva como la que desencadena el estímulo de lo 
sensorialmente grato. El gusto es un ‘gusto reflexivo’”. GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. 
I., Op. Cit., p. 76, 77. 
319 De todos modos este esencialismo de Gadamer a menudo se encuentra como 
contrarrestado por su construccionismo. Una cierta ambivalencia: la verdad es creada pero es 
la verdad y reporta un conocimiento más profundo del mundo.  
320 Nos dice al respecto el profesor Pardo: “Entretanto, debemos disuadir a quien lo intente de 
toda pretensión de clasificar al propio Deleuze (¿postestructuralismo? ¿neo-nietzschianismo? 
¿postmodernidad? ¿empirismo trascendental? ¿pragmática?: su filosofía es, sin duda, crítica.” 
Y a continuación cita al propio Deleuze de Nietzsche y la filosofía para aclarar qué significa 
crítica: [Pero la crítica no consiste en justificar, sino en sentir de otra manera: otra sensiblidad.] 
PARDO, J. L. Deleuze: violentar el pensamiento. Ediciones pedagógicas, Madrid, 2002, p. 20. 
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321 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., p. 202. Algo que nos 
recuerda aquella creencia como ‘hábito de acción’ que propuso Alexander Bain (discípulo de 
Mill) y que según Rorty retomó Peirce como inicio de su pragmatismo. 
322 Ibídem, pp. 202, 203. 
323 Podemos recordar aquí que para Rorty este tipo de afirmaciones suponen meras 
trivialidades cuando se las compara con la confrontación entre léxicos últimos (el mundo no 
habla newtonianamente o aristotélicamente).  
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324 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 71. 
325 Ibídem, p. 74. 
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326 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 67. 
327 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas, Op. Cit., p. 21. 
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328 Ibídem, p. 20. 
329 Ibídem, p. 29. 
330 Ibídem, p. 20. 
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331 Al hombre como lobo para el hombre, el lobo solitario que ha de arrollar a sus semejantes 
para sobrevivir oponen Deleuze y Guattari la imagen del lobo múltiple que actúa en manada y 
que en sí mismo es manada. En “Uno sólo o varios lobos” capítulo de Mil Mesetas, Op. Cit., pp. 
33-45.  
332 PARDO, J. L. Deleuze: violentar el pensamiento. Op. Cit., p. 20. 
333 A pesar de todo Deleuze y Guattari no cesan de invocar, creemos que erróneamente el 
collage. “Nos parece que la historia de la filosofía debe representar un papel bastante análogo 
al de un collage en pintura.” En este caso se refiere a tratar de evitar las ideas de 
jerarquización y causación que la Historia de la filosofía ha venido manteniendo, pero no es 
infrecuente el uso de estos autores de ‘metáforas’ parecidas a la del collage como la del 
patchwork. Nosotros creemos que esto no evita nada, el efecto collage o patchwork no supone 
una articulación de elementos distintos, de heteróclitos, sino una mera yuxtaposición. No nos 
parece una imagen acertada. 
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334 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil mesetas, Op. Cit., p. 353. 
335 Ibídem. 
336 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 112. 
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337 Vimos una cita más amplia a este respecto pero a estas alturas nos vale lo más sustancial 
de aquélla. GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. I., Op. Cit., p. 157. 
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338 GADAMER, H-G., Op. Cit., p. 157. 
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339 Podemos entender la independencia de estas condicionalidades de modo amplio, por 
ejemplo la tradición y sus prejuicios soslayados, las limitaciones técnicas superadas, las 
cuestiones formales redescritas, las necesidades sociales reentendidas, etc. 
340 En diversos pasajes de Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit. 
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�� ���� ��/�4�D������� "�������� �����$������ �� �� ���� ��%���%����������

���$�� ��1������ D��� ���� ��������� ���  ���� ������%������ B�� ��� D��� ���

�� ���� ��� ���$�� ��������L� ��� D��� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ����� ���

��������L�  4�� /��� ����� ���=������ -�� ������� ��� ���D��� ��������� ��� ���
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��/�����  �������/��� ��� ��� �������� �������� ��� ���������"�� ������ *��
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 ����� %� �����/!������ �� ��� ������ �����  ����D��� �� !�� ��� �������� 4��

�"�����%���/�����D����������������L�����������L������ /!�������$�����

%�������(���%�D������1�4��������L���� ���������L������D������������������

�!.���O�� ���������D���� ��(������1���/��������������������������������

���D��������������������(�����������1����������$ �����"���������$���#�

��� ������ ��������� ��� �������� �� ���� ��� ��� ������ ��� ������ �� D���

�������� ���� �������� �� ������� ���� ������ ��� ������ ��� -�� ���������

��� ��� ��� �������� %� �������� ���� ������  ���� ��� ��� ������� D��� ��+��

 ����������������������/�����������/��������� ��L����������������������

����/����������������������L�������������)�������.��� �L�%����������������

����������������=�����%��������@�� ������D����������������$���,�����������

���� 11�����L� �.��� ���������L� �� ����� ��� ��� =����� ������������ ��

�"������� ��� � ���� ����� ���$��L� �+���������� ��� �������� �����������D���

����/��� ��/����� ���� ��������� ����� ����� ����� ��� ��� �������� 5���� ���

��� ������L���������+�$�����������$��L��������������������� ������)�%�%��

����� ����������������4�����%������ ��������

�

B�� ���� 1������ ���� ���� �.�������L� ��� ��� "���� ����� ���� ����

���$ 4���R� ���$ 4���� ����  �1 ����L� ���� �������  �1�L� ���� D��� ���

�����"�� ��������+�$����L�%������������L������������D���������������"�� ��

%������������D���������������/�L�%����)����������"��/��������"�/����R�

���� ��������� ��� ��� D��� ��1����  �������/��L� ��� ����� ��� ����

������ ��� ��� ���������#� P��� ��1���� ��D����� ��� 1��������� �� /���

������ �� �� ���������������� 4����1�����+�������������������������L�

�����������/����� ���� ������������D��� �������1���������������������L���

���������������D���������������Q�����

���������������������������������������
341 DELEUZE, G., Lettre a M. Cressole, ed. Universitaires, París, 1973, citado por Miguel Morey 
en su Introducción a la Lógica del sentido, Op. Cit.  
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���� ���� "����"(�� ��4����L� D��� ��� )���� �� ����� ����� ���� �� ��� ���

�.��������%�������D���D��4�� �������������1��������� ���D��������������

)�/���� ��������������� "�� ������4��$�� ��� ������� ���� ���1���%� ���� ���

D��� ������ ����������� �����/��� ��� ���  � ��� -�� ��� ���(����� �������� ���

+��$��������� ��� �������(� ����� ��� ����� ���)�� ��!�����%���������

1 ���D���������(�������/������������������#��������L����$��+��%����.���

,��"����"(����4�����D���������������� ��������������������L���������%����

��� ��� ���������� ������!���� ���� ��/��� ��4������ ���� "����"(�� D���

�������/�� �����������)�� ��!������������������ ����������1�����������

��� ������ ����� ������D��� �"�������������� ���� ������0�������$��� ������

������"�����������1����*��"����"(����4����������4�������������������"������

��� ������������������ ���� ������)� ������������������!������� ��� �����L�

��������������L��� ��1 ��L�D���P!����L������L����� /��$�L�����������%�

��/� �L��������T����������U�D����������%�D������������)����L����D���)�%��

�������������)����L���+���%�� ������D������)��)��)���������� ����Q������

�

:�����������4�����D������������������������� "��������������������L� ���

�������L� %� ���  ��$��� ��� �/��� ��/���(�� D��� ��� )�� ��� �� ������� �� ����

���$���� ��� ��� ������������ ,�� )�� ��!����� ��� �������L� ����L� �� ��

���(� ��������� ���(����� ��������������L� �� �� ������� ��4����������� ���

�������������D��� ������� ��� �������� �%L� ���� �����L� ��� ��������� ��� ���

��� ��� %� ��� �/��� ��/���(��D��� ��� ��� ������L� ��� ��� �������� ��������L� ���

��!������� ��� ��� ��� ��� S� ��� ����� ������L� ���� ��� )�/���4� ��� ���

)� ������ �� �� �/+��1�� ��� ���� ���������#� P���� ��� ���������� ��� ����

��������� ��� ���������� ����(�� ���$�� ���� )� ������ D��� ����� �����

�� ��������� ������������� ��)� �����L��������L�����������L�D������4�

���(����� �����1��������������������D�����������������"����� ������� ��

�� ������������� %�D��� �����D��� ���������� ��� ���/�� ����� ��� 1��� ��/���

���������������������������������������
342 GADAMER, H-G., Verdad y método, Vol. II., Op. Cit., p. 399.  
343 GADAMER, H-G., La herencia de Europa, Península, Barcelona, 1990, p. 153. 
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���������� D��� 1 ��� ��� 8���%� %� D��� ����� ������ ��������� ��� �� �� ���

������������ ��� ���� �� ������ ����� ����� ��"���� ���� ����������L�

����������� ��� �������� ��1�������L� ���� ���� �� �� ��� ������������

���$ 4�����-������L���D���� ������1�����������������%�������)� ��������

��/��(� �����+����������D������4��� ��������D������+���� ��������� ���

�����$��� ��)���������/���"�����������������L���������D��������T+�����U�

�$�"D��� D��� �� ��� $������ ���$�� D��L� ����� ���� �"������ ���$ 4����� ���

8���%L� ��� ���������L� ����� ����� !�� ����� �� ���� ��� �"���1� ����� ���

���/��������������������%��������/���������)� �����������

�

-��������$ ��� �����8���%� ���  ��������� ����� ����� �������� �����

�!� ��� D��� ���� ����� �$�"D��� �� �.������ ��$��  4�� D��� ���� ������� %�

������������ ��)����������� �������� �������� ��������� ������������

��� �!� ��� �� ������� ���� ������ ���� ������ )� ������ < ��� ��� 8���%� ���

���������� ������/��� ��� ������� %� �/����� �� ��  ������ ����� D��� ���

���������� ��� ��/�� ���� "���� ������� ���� ��$���� ����"��  ����L� !���L�

����� ���$��L�  ���"(���L� ���$���L� ����� -�� ������� �������� ��� ��� �!.���

O�� �� %� ���� ������ ������ �/����� �� ������  ����� ��� ��������� ��� 1��R� ���

�/����� ������D��� ��� ����� D��� ��� ������� )����� ���� ��������� ������ �(� ���

�"�$���� ������ �� )� �������� -����� ���� 1�������L� ��� ������ %� ��� �/����L� ���

����������8���%��� ��������������������$ ��� ��D����1��O�� ��� "����"(��

��� "������ ��� ��� �"����� ����� �����$��� ���� 1��� �+��� ����� ��� 4. ��

�O �������/���������������������������/�����������������������/��������

������D��������������������� ��)������11������1������1������������ ��

)������������������� �������

��

,���/�����������%���� ���(������������ ���L������������ ������L������1!��

��� ���� ��� %� ��� 8���%� ���� ��� 1���� ������ �� �������  ��)(� ��

1���/������� %L� ��� � /��$�L� �� /!�� ��� ��������� ��)��� ��������������

������ ������� ,�� �/��� ��� �����  ������� ��$O�� ���� ��� ����� ��� ���

������������������������%�������������������D���������1�������"�������

��� +���"D��� �� �� ��$�� O��� ����� ���� ����4������ -�� ������� �������� ��� ���

�������� %� ��� ���1����� ��� ������������D��� �� ����� �� �����/���� ��� ����
���������������������������������������
344 GADAMER, H-G., La razón en la época de la ciencia, Alfa, Barcelona, 1981, p. 56. 



� ��9

������� �!� ���� %� �� ��������� �� ��������� ��� ���/���� ���� ��� D����4�

��������������������� ����L����������������������������������1����������+��

��$��1�0�����1��D��� ������������������������ �������%���� ��������

8���%L� ��� � /��$�L� ��� ����� ���� ����R� ����� !�� ��� ������� � ��� ����� �����
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���$����)���������� ����*�������� ����������������O�������1!���������/���
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 � ��%L� �������L� ������� �� �� "��� ��� !����� ��� ���D��� 11�� %� ��4���� ����

���/�� ��� %� ���� ������������� D��� ��� ���������  ������� 11(��� 5����

���� ��� ��� ������� ����� ��� ������ �������� ���� ��� 1������ %� ��� ����� ����

�+� ������R������8���%�����+� ������������������������1�������D���������

D��� ��� ���� �������� ������� ��������� �� ���� 1�������� ��� D��� "������

���������%�����������������������%����������/������ ���������������)�����

,�� "����"(�� ��4����� ��� ���� ��L� ���D��� ��������� ��� ���������L� �� ��

)� ��� 1���L� �� �� ������ ��� ��D��� ����� "��+��� ���� )� ������ �%� ��� ���
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345 Recordemos en Rorty, por ejemplo, que lo metafórico de hoy suponía la literalidad de 
mañana. Y aunque no hemos entrado en el estudio del símbolo como argumento para explicar 
la ontología de la obra de arte en Gadamer podemos ver tanto en La actualidad de lo bello 
como en Verdad y método que es junto a la fiesta uno de los sustentos de su teoría 
antropológica del juego.  
346 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 28. 
347 Ibídem, p. 17. 
348 Y además nos decían “El plan de consistencia es la abolición de toda metáfora; todo lo que 
consiste es real”. DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mil mesetas. Op. Cit., p. 74. 
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349 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 149. 
350 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 150. 
351 Ibídem, p. 156. 
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352 Ibídem, pp. 268, 269. 
353 Insisten los autores en diversos momentos de sus obras en el control ejercido no ya desde 
el encerramiento sino a la intemperie capitalista: “El hombre ya no está encerrado sino 
endeudado”. En DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 284. 
354 Ibídem, p. 276. 
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355 Lamentamos no saber hacerlo mejor y sin que sirva de precedente esperamos del lector la 
generosidad de disculpar esta autocita. 
356 DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mil mesetas. Op. Cit., p. 348. 
357 “Hacer su cama, lo contrario de hacer una carrera”. DELEUZE, G., GUATTARI, F., Diálogos 
Pre-Textos, Valencia, 1980, p. 63. En referencia a que cada uno asuma su responsabilidad. 
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358 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 207. 
359 Ibídem. 
360 Ibídem, p. 204. 
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361 Ibídem, p. 209. 
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362 RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Op. Cit., p. 110. 
363 RORTY, R., Filosofía y futuro, Op. Cit., pp. 174, 175. Y a continuación cita como ejemplos 
de ambos activismos (producidos desde abajo y desde arriba) el caso en EEUU de los líderes 
negros no intelectuales que terminaron convenciendo a los intelectuales blancos de que su 
causa era justa y el caso de los homosexuales cultos que desde sus universidades y sus 
lobbies rescataron a los de abajo de la intolerancia. 
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364 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 200. 
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365 DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 210. 
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���������������������������������������
366 Niños persiguiendo una cerilla en clara alusión a los imitadores y de los que habla bajo el 
epígrafe de La conjura de los imitadores también en Conversaciones: “Lo que se imita es ya 
una copia. Los imitadores se imitan entre ellos, y de ahí procede su enorme capacidad de 
propagación, así como la impresión de que son mejores que sus modelos, ya que conocen la 
técnica o la solución.” DELEUZE, G., Conversaciones, Op. Cit., p. 205. 
367 Ibídem, p. 213. No podemos dejar de recordar aquí una frase iluminadora a este respecto de 
José Ortega y Gasset cuando decía que el arte puede ser muy rápido a condición de que sea 
muy lento. 
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���������������������������������������
368 Ibídem, p. 200. La alusión a las plantas y a Castaneda es recogida varias veces a lo largo 
de las obras de estos autores y se refiere al poder alucinógeno de ciertas especies como la 
datura para producir efectos reales sobre los cuerpos de quienes las toman en una conexión 
tan legítima por otra parte como la de leer un libro, hacer el amor con alguien o asistir a un 
mitin.  
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369 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?, Op. Cit., p. 63. 
370 Ibídem, p. 64. 
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371 BONK, E.,  Marcel Duchamp The Portable Museum. The Making of the Boîte-en valise de ou 
par MARCEL DUCHAMP ou RROSE SELAVY. Thames and Hudson Ltd, London, 1989, p. 21. 
372 Declaración de Duchamp recogida en Ibídem, p. 20.   
373 Ibídem, p. 19. 
374 BONK, E.,  Op. Cit. p. 20. 
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375� Intervención de Duchamp en la exposición First Papers of Surrealism en la Whitlaw Reid 
Mansion de Nueva York. Natalia Bravo nos describe esta intervención: “El espacio del que se 
disponía para el gran acontecimiento era un salón histórico –ciertamente ostentoso- poco 
indicado para exhibir obras de arte moderno. Sin embargo, la escenografía duchampiana 
transformó radicalmente el escenario desafiando el contexto original del lugar. Con ayuda de 
André Breton, Jacqueline Lamba, Max Ernst y el joven escultor norteamericano David Hare, 
Duchamp empezó a enredar el hilo de algodón blanco haciéndolo pasar entre las suntuosas 
lámparas, a lo largo del techo (cubriendo un grandilocuente fresco del siglo XIX), por las 
repisas de la chimenea y, sobre todo, por los paneles móviles sobre los que colgaban los 
cuadros surrealistas. La operación era sencilla, artesanal, incluso rudimentaria, pero el 
resultado, que cumplía al pie de la letra las expectativas requeridas, se mostraba altamente 
efectivo, si cabe espectacular. Configuraba de este modo una gigantesca tela de araña que 
invadía por completo el espacio expositivo, una especie de “horror vacui” que contaminaba con 
sus formas caprichosas el resto de las obras”. BRAVO, N., “Teatralidad e impureza en los 
espacios expositivos de vanguardia” en AA. VV., Las ciudades históricas del Mediterráneo, 
Dpto. Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Málaga, 2006, p. 294. 
376 Ibídem, p. 294. 
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���������������������������������������
377 Entrevista a Marcel Duchamp (1945) recogida en KACHUR, L. Displaying the Marvelous: 
Marcel Duchamp, Salvador Dalí and Surrealist Exhibitions Installations, Cambridge, MIT Press, 
2001, p. 182. 
378 RAMÍREZ, J. A., Duchamp. El amor y la muerte, incluso, Siruela, Madrid, 1993, p. 13. 
379 Ibídem, pp. 15,16. 
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�4�"��$�� �� ��� ��� � $������ D��� ��� ��������� ����  �� �����L� D��� ���1��

��� �� ��� ���� ��� ��� ��� D��� )�� ���� ��� 1��� ������� ��� ���������� 1����

�������D��������������D����������/��������� ������%�D����� ����������
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�������(��������������'��/��%�'����������������������������������4��� /���

�������1���D���)��� ���������� ������������������ ������������)� ��

���������������������������������������
380 M.D. Escritos, p. 161, citado por RAMÍREZ, J. A., Duchamp. El amor y la muerte, incluso, 
Op. Cit., p. 14. 
381 BONK, E.,  Op. Cit., p. 18. 
382 Ibídem, p. 21. Además nos dice Bonk un poco antes a propósito de la Boîte-en-valise: 
“Mejor que usar técnicas rápidas de reproducción que se encontraban a su alcance, Duchamp 
optó por un elaborado y obsoleto método: impresión de calotipos con coloreado a mano a 
través de stencils. Usando técnicas que consumían mucho tiempo borró las fronteras entre el 
objeto de arte único el múltiple, entre el original y su reproductibilidad mecánica, y creó 
numerosos pasos o fases transicionales muy difíciles de definir o distinguir.” Ibídem., p. 20.  
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������%������ ������������������%�������

�

����������������������������

���������������������������������������
383 BONK, E.,  Op. Cit., p. 21. 
384 Ibídem. 
385 (H. P. Roché, Victor, p. 19 y 57). Recogido en RAMÍREZ, J. A., Op. Cit., p. 12. 
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386 Recogido en LAMBERT, J. C. “Constant y el Laberinto” en AA. VV. Situacionistas Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, ACTAR, 1996. p. 100. 
387 Ibídem. 
388 Ibídem, pp. 100, 101. 
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389 Claramente determinada la obra de Costant por la lectura y el estudio del libro de 
antropología cultural HUIZINGA, J., Homo ludens, Alianza, Madrid, 2007 
390 NIEUWENHUYS, C., El principio de desorientación, en  AA. VV., Situacionistas Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, ACTAR, 1996. p. 86. 
391 CONSTANT, “New Babylon: The World of Homo Ludens”, 1970. 
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392 No es objeto de esta tesis descifrar la posible influencia de los textos situacionistas  (en 
especial los psicogeográficos sobre el urbanismo unitario y los de Constant sobre el laberinto 
dinámico) en la redacción y primera edición de Rhizome (Ed. Minuit, 1976), pero las similitudes 
son tantas que si tal influencia no existió esta coincidencia habrá necesariamente de atribuirse 
al ‘espíritu de época’. 
393 NIEUWENHUYS, C., Op. Cit., p. 87.  
394 Parafraseando a Gadamer y citando a Huizinga en el título de su texto en COSTA, X., Sub 
specie ludi, en AA. VV., Situacionistas, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, ACTAR, 
1996. p. 166.  
395 Ibídem, parafraseando a Deleuze y Guattari a partir de Bataille. 
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396 Ibídem, pp. 166,167. 
397 Ibídem. p. 167. 
398 Nos dice Lambert: “Se trata simplemente de volver a leer el editorial del núm. 4 de la revista 
Cobra, redactada por él [Constant]”  (Op. Cit., p. 100.). 
399 MARÍ, B., “Preface”, en WIGLEY, M., Op. Cit., p. 5. 



� �92

@�������� %� ��� ������ ��� �����������L� ��/���� ������L� ���� )��������� ����

����� ����� ���� )�������.�� "����"��  ��.���� ����� ,�"�/1���� S�

�������/��������/��� �� ��������F����������(�� �����������T�!��������

���������U� �������� �����������$�������������������("������� ������/��L�

�� ������� ����������������������L��� ��1�������/�������D���)�/(��D���

����������=� /!�� �����(��� ���� ,�"�/1��� ��� ����$��� ���� ������� �O/����

�� �� T����������� ������� ��� ���������� �������UL� %� ������(��L� �� �� %��

)� ���1�������@�������L�������������4 ��������������������D������1���

����� ������� �������������� 4�� ���4� �� 4�� ��4� ��� ���� �.������1��� ��� ����

���������� 1���/��$������� -�� ���� �D������D��� ������������ ��� �.�������

���� *�����+N�;���� � ��� 3 ������ L� %�D��� ��� ����� ��� ���� ��� ���%����L�

�� ����� ���)���������9�;�$���	��� ��(��������/��������/��������D������

���� D��� �����/�� ��� �.������� ��� ���������� �� ���� $����� �������������

@��� ��/���� %� 5���� �������		L� @�������� P�� ����(�� ��� �������� ��� ���

������������������������"�� ������(��������������������������������T������

��� ��$����UL� ��(� �� �� ���� "�� ��� ���� ���/������� ���� ��/��� �� %� ���

�������$(���� �� �������� T���1����� ���1��� � ������.����������(�����

aKb�9�;�$���	������"�� ����������������T��+�����/���U����,�"�/1����� ��

���� �.������� $��$�4"��� ���"���L� �������� ��� ������� %� ��� ���"���� �%�

������������L����� ��������� ��� �������������������������� ���%���������

� �$��/���� /!����� "��������������������� ���������%� ��� �������$(�����

1��(��� ���� "�� �� ������ ��� �������� �� �������Q�	�� @�������� ��� ����� ���

���1����� ��� ���/����9�;�$���	��� ��� ��� ����D��� )�%�D��� )����L� ��� ���

������ D��� ����� )�� ��� ���������L� ��0����������� @�������L� �� �� ����

�����������L�)���� ����L������������������D����������� ��������������%�

��������CD�!������+���� ���E�R����������������L���/������/�������L�����

)�����%�������� ��� ���������$��$�4"���#�9�<���-������B�����������������

��� �����L� �� ��9�;�$���	��� ��� ��� ��� ������ ��� ��$���� �����L� ��� ����

������)��!�����L���4 �� ����L���(��� ����L���� 4��� �������-������

����������������� ��� ��� ������ D��� ���$�� ��� ������1�� ��� ���� �������

���������������������������������������
400 El situacionista y patriarca gitano Pinot Gallizio influirá en el proyecto. Bartomeu Marí nos 
dice: “El nomadismo de los gitanos inspiró la formulación inicial de New Babylon”. MARÍ, B., 
“Preface”, en WIGLEY, M., Op. Cit., p. 6. 
401 ANDREOTTI, L. “Introducción: la política urbana de la Internacional Situacionista (1957-
1972)” en AA. VV., Situacionistas Op. Cit., p. 25. 
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402 Y nos explica Constant qué es el deseo: “Cuando hablamos de deseo en el siglo XX, nos 
referimos a lo desconocido, ya que todo lo que sabemos del reino de los deseos es que, 
continuamente, revierte en un inconmensurable deseo de libertad. Como tarea básica, 
proponemos la liberación de la vida social […] Es imposible conocer un deseo de otra manera 
que satisfaciéndolo, y la satisfacción de nuestro deseo básico es la revolución. Por lo tanto, 
cualquier actividad creativa real –en el siglo XX, es lo mismo que decir actividad cultural- debe 
hundir sus raíces en la revolución.” NIEUWENHUYS, C., “Our Own Desires Build the 
Revolution”, traducción inglesa obtenida en Situationist International Online 
(www.cddc.vt.edu.sionline) en abril de 2004. Publicados originalmente en Reflex 1, septiembre-
octubre 1948 y en Cobra 4, 1949, respectivamente. 
403 LAMBERT, J. C., Op. Cit., pp. 100 y 104. 
404 MARÍ, B., “Preface”, Op. Cit., p. 5. 
405 CONSTANT y DEBORD, G., La declaration d’Amsterdam, Internationale Situationniste, nº2, 
decémbre, 1958, en «New Babylon Constant Art et Utopie. Textes Situationistes » , en 
LAMBERT, J. C. (ed.),  New Babylon. Constant. Art et utopie. Textes situationnistes, Cercle 
d’Art, Paris, 1997, p. 35. 
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406 LAMBERT, J. C. Op. Cit., pp. 105 y 108. 
407 Ibídem, p. 108. 
408 Ibídem, p. 100. 
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409 Realizado en colaboración con Emilia Kabakov y presentado en ciudades como Londres y 
Manchester en 1998, Madrid en 1999 y Nueva York en 2000, y de modo permanente en Essen 
desde 2001. 
410 LARRAÑAGA, J., Instalaciones, Ed. Nerea, Guipúzcoa, 2001. p. 62. 
411 KABAKOV, I., On the “total” installation, Cantz Verlag VG Bild-Kunst, Bonn 1995, p. 246.  
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412 Ibídem, p. 247.  
413� En KABAKOV, I. Ilya y Emilia Kabakov. El Palacio de los proyectos, Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1998, (edición sin paginar).�
414 STOOSS, T. y KUNSTMUSEUM BERN (eds.), Ilya Kabakov. Installations 1983-2000 
Catalogue Raisonné. (Vol. II 1994-2000), Richter Verlag, Düsseldorf, 2003, p. 245. 
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415 Ibídem, p. 251. 
416 Son las tres preguntas que sirven a los Kabakov para denominar las tres partes en que 
dividen el Palacio de los proyectos. 
417 STOOSS, T. y KUNSTMUSEUM BERN (eds.), Op. Cit., p. 245.  
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418 Nos dicen los autores: “Su verdadera ‘existencia’, no la mera ‘supervivencia’ comienza tan 
sólo en el momento en que [una persona] determina su proyecto.”  En KABAKOV, I. Ilya y 
Emilia Kabakov. El Palacio de los proyectos, Op. Cit., (edición sin paginar)�
419 LARRAÑAGA, J., Op. Cit., p. 62. 
420 Así se refieren los autores a su propio Palacio.�En KABAKOV, I. Ilya y Emilia Kabakov. El 
Palacio de los proyectos, Op. Cit. 
�
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