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1 Licenciado en filosofía, Maestría en teología por la Universidad Centroamericana (UCA) San Salvador, 
profesor de Ética y Ciencia en la Universidad Don Bosco (UDB). 
2 No es mi interés exponer, cómo tiene que proceder un pensamiento para denominarse filosófico. Más bien 
pretendo presentar un criterio a partir del cual podemos llamar filosofía al sofismo y al postmodernismo. 
3 Cfr. Ellacuría, Ignacio, Escritos filosóficos III, UCA Editores, San Salvador, 2001, p. 129. 

El autor pretende presentar la crisis por la que atraviesa el pensamiento 
contemporáneo. Recuerda que a lo largo de la historia, las diversas crisis fueron 
las que pusieron en acción al pensamiento. Sin embargo, el postmodernismo no 
ha sabido responder adecuadamente a la crisis de nuestro tiempo. 
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4 Copleston comenta que con el estoicismo y el epicureísmo “Las especulaciones físicas y metafísicas 
tenderán a relegarse a un segundo plano...”. Copleston, F, Historia de la filosofía, T, I, Grecia y Roma, 
Editorial Ariel, Barcelona 1986, p 380. 
5 Citado por Habermas, J. Ciencia y técnica como ideología,  Editorial Tecnos, Madrid, 1989.  
p. 159. 
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6 Algunos historiadores de la filosofía discuten si puede denominarse filosofía, al  pensamiento sofista. 
Algunos otros son más radicales y sostienen que la sofística no conoció, propiamente, problemas filosóficos, 
sino publicidad, propaganda. Yo creo, que el pensamiento sofista es de gran importancia para la filosofía en 
cuanto crítica al pensamiento filosófico anterior y, obviamente, en cuanto crisis, crisis en el sentido que 
posibilitaron o forzaron, quizá por sus deficiencias, la filosofía tanto de Platón como la de Aristóteles. Y 
desde esta perspectiva es razonable que se conozcan los temas centrales sobre los que reflexionaron. 
7 Se llama presocráticos a todos aquellos filósofos que filosofaron antes de Sócrates. Los más importantes 
fueron: Tales de Mileto, Heráclito, Parménides, Anaximandro, Empédocles, Demócrito. 
8 Así denomina Xavier Zubiri a la filosofía griega, Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, Madrid, 
1994, p. 273. 
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9 Asi se denominaron las guerras entre griegos y persas, dado que los griegos llamaron “medos” a persas y 
medos. Estas guerras tuvieron lugar entre 492 aC y 449 aC. 
10 Un contexto democrático posibilita que los ciudadanos, puedan exponer y discutir lo que piensan sobre un 
problema determinado. Existe la posibilidad que se den desacuerdos entre ellos. Es positivo que se de esa  
situación. Lo que no es legitimo es concluir que todos los ciudadanos tienen razón.  
Yo creo que el problema que tiene planteada la democracia, es hacer  ver, que el esfuerzo por hacer público 
las diversas formas de considerar las cosas, refleja la honrada búsqueda de la verdad de nuestra sociedad y de 
nuestro mundo. 
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11 Marías, Julián, Introducción a la historia de la filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 2000. p. 35. 
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12 Zubiri, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, p. 64. 
13 La modernidad lo llamó razón. La modernidad, sobre todo la ilustración, hizo de la razón, la diosa razón.  
14 La actitud crítica del pensamiento sofista ante el uso “dogmático” de la razón, es algo que debemos 
rescatar. No pretendo decir, que anteriormente los filósofos presocráticos no se hubieran criticado 
mutuamente. La oposición de Parménides y Heráclito es algo de lo que mejor dan cuenta las historias de la 
filosofía. Sin embargo, tenían en común la convicción de que el nous les daba por entero lo que son las cosas. 
15 En esta parte me voy a limitar a enumerar las características centrales de la filosofía sofista. Mi propósito 
consiste fundamentalmente en poner al lector en presencia de sus ideas claves. 
16 En rigor, piensa Hirschberger, la sofística significa, formación para la dirección política, Cfr. Hirschberger, 
Johannes, Historia de la filosofía, T I, Editorial Herder, Madrid 1977, p. 72 
17 Cfr. Hirschberger Johannes, Historia de la filosofía, p, 72. 
18 Abbagnano, Nicola, Diccionario de filosofía, Fondo de cultura económica, México,  1974,  p.1066.  
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19 Cfr. Hirschberger, Johannes, Historia de la filosofía, p, 73. 
20 Cfr. Copleston, Frederick, Historia de la filosofía T I, Editorial Ariel, Barcelona 1986, pp 95-96. 
21 Cfr. Hirschberger Johannes, Historia de la filosofía, p, 74. 
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22 Yo creo que en Kant, lo que permite la unidad entre la ciencia, la moral y el arte es precisamente la razón. 
Kant tiene una comprensión unitaria de la razón. Sin embargo, yo estoy exponiendo, la fragmentación, que 
dice el pensamiento postmoderno encontrar en la razón. 
23 Mardones, Jose María, Postmodernidad y cristianismo, el desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander, 
1988. 
24 Cfr. González Faus, José Ignacio, Proyecto de Hermano, visión creyente del hombre, Sal Terrae, Santander, 
España, 1987, p 29. 
25 Cfr. Naturaleza historia Dios, p. 92 
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26 Dice Ortega Y Gasset: “Europa, desde el siglo V hasta 1800..., no consigue llegar a más de 180 millones de 
habitantes. Pues bien, de 1800 a la hora presente, por tanto, en poco más de un siglo, ha alcanzado la cifra de 
unos 500 millones de hombres... En un solo siglo ha crecido, pues, tres veces y media. Y es evidente que 
cualesquiera sean las causas adyacentes de tan prodigioso fenómeno..., la causa inmediata y el supuesto 
menos eludible es la perfección de la técnica. Si ésta retrocediese súbitamente, cientos de millones de 
hombres dejarían de existir”. Ortega y Gasset, José, Meditación de la técnica, Revista de Occidente, Madrid, 
1957, pp. 87-88. 
27 Este autor también señala el objetivo militar, como un factor de suma importancia en el desarrollo de la 
ciencia, no obstante este segundo objetivo ha sido mucho más relevante en el siglo XX: en la primera y 
segunda guerra mundial, en la llamada guerra fría, entre Estados Unidos y la Unión de Naciones Socialistas 
Soviéticas y ha sido evidente, por su contundencia, en la guerra del Golfo Pérsico. Cfr. Moya Cantero, 
Eugenio, Crítica de la razón tecnocientífica, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. P 92. 
28 Zubiri, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, p. 32. 
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29 Nietzsche, es también, un pensador sumamente crítico de la modernidad, pero como muy bien lo anota 
Mardones, sus críticas pueden perfectamente entenderse desde el universo crítico de la postmodernidad. 
Mardones lo llama “padre de la postmodernidad”. Cfr. Mardones, José María, Postmodenidad y Cristianismo, 
p. 37. 
Nietzsche plantea que esa tendencia de los hombres modernos al cálculo, a la contrastación empírica, etc., a 
contribuido, primero, a arrancar a los seres humanos de su tradición y de su espontaneidad irreflexiva, que es 
los que en definitiva los nutre y, en segundo lugar ese ansia de conocimiento lo que busca  fundamentalmente 
es dominar a los otros, el ansia de conocimiento y de racionalización enmascara el ansia de dominio de los 
seres humanos. 
30 Ellacuría, Ignacio, Filosofía, ¿para qué? en Escritos filosóficos III, UCA, Editores, San Salvador, 2001, p. 
120. 
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31 Mardones, José María, Postmodernidad y cristianismo, p. 36. 
32 En rigor, me voy a referir a la exposición resumida y extremadamente esquemática que hace Mardones de 
Lyotard, Rorty y Vattimo, en la obra ya citada. 
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33 Cfr. Mardones, José María, Postmodernidad y cristianismo, p. 64. 
34 Cfr. Mardones, José María, Postmodernidad y cristianismo, p. 50. 
35 Cfr. Mardones , José María, Postmodernidad y cristianismo, p. 69. 
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36 Cfr. Mardones, José María, Postmodernidad y cristianismo, p. 50. 
37 Dice Joseph Gevaert,  que “Con Copérnico la tierra dejó de ser considerada como el centro del universo. En 
compensación, el hombre se considera a sí mismo como el centro de la tierra, haciendo que todo gire a su 
alrededor”. Gevaert, Joseph, El problema del hombre, Introducción a la antropología filosófica, Ediciones 
Sígueme, Salamanca, 1984, p. 33. 
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38 Zubiri, Xavier, Naturaleza, historia, Dios p. 56. 
39 Dice Antonio Pintor-Ramos que: “la filosofía occidental aparece como una desviación cada vez más 
acentuada que va configurando lo que Zubiri denomina una entificación de la realidad, en cuya base se 
descubre una progresiva logificación de la inteligencia, que culmina en la primacía total de la “inteligencia 
concipiente” en Hegel”. Prólogo a Los problemas fundamentales  de la metafísica occidental, Alianza 
Editorial, Madrid, 1994. 
40 Zubiri, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, p 52. Aunque he preferido citar el texto tal y como aparece en la 
misma obra de Hegel, traducida por Rodolfo Mondolfo, Hegel, G.W.F, Ciencia de la lógica, Ediciones Solar, 
Argentina, 1968, p. 27. 
41 Ellacuría decía que: “la sociedad necesita de la filosofía. Nuestra sociedad la necesita... en su dimensión 
negativa y crítica... y en su dimensión constructiva y sistemática”. Ellacuría, Ignacio, Filosofía ¿para qué? en 

escritos filosóficos, T III, UCA Editores, San Salvador, 2001, p. 129. 
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42 Mardones, José María, Postmodernidad y cristianismo, p. 68. 
43 Zubiri, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, p. 52. 


