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86 Decano de la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Don Bosco. 
87 Aunque no son las únicas perspectivas desde las que podemos acercarnos a la realidad. Lo que produce el 
dominio hegemónico es la globalización económica en su vertiente capitalista. Luego “al imponerse el capital 
apoyado en la lógica del mercado mundial, se impusieron teorías que expresaban esta dominación y que se 
suelen sintetizar con el nombre de neoliberalismo”: Cfr. HINKELAMMERT, Franz, El Huracán de la 
Globalización, la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia, en, 
Pasos No. 90, San José 1998, P.15. 
88 El término moderno se remite al siglo V y significa “actual”. En aquel momento los cristianos eran 
modernos respecto de los paganos. Estos eran considerados antiguos.  Moderna es la conciencia que tiene una 
época de haber superado, por rupturas, sus lazos con el pasado. En este sentido, la postmodernidad tiene un 
problema semántico: si la postmodernidad es el después de la modernidad, la postmodernidad será lo actual: 
¿no es la postmodernidad una fase más de la modernidad?  
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89 JAMENSON, Frederic, Teoría de la Postmodernidad, Editorial Trotta, Madrid 2001,  P.12. 
90 JAMENSON, Frederic, Op. Cit., P.11. 
91 Cfr. TOURAINE, Alain, Critica de la Modernidad, Fondo de la Cultura Económica, Buenos Aires 1994,  
P.178. 
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92 HINKELAMMERT, Franz, La vuelta del sujeto humano reprimido frente a la estrategia de la 
globalización, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2002, PP. 341-351. 
93 ELLACURÍA, Ignacio, Historización del Bien Común y de los Derechos Humanos en una sociedad 
dividida, en, Estudios Filosóficos, tomo II, UCA Editores, San Salvador 1999, P. 561. 
94 Cfr. WALLERSTEIN, Immanuel, La crisis como transición, en, Dinámica de la crisis global, 
SigloVeintiuno editores, Madrid 1988, PP. 15-60. El autor propone que la crisis del mundo es estructural. 
Para él, la crisis consiste en el fallecimiento de la economía-mundo capitalista. El fallecimiento de un modelo 
nos lleva a otro. Ese lapso del paso de un modelo a otro, Wallerstein lo explica como transición. 
95 Cfr. ARRIGHI, GiovannI, La crisis como hegemonía, en, Op. Cit.,  p. 62-118. Arrighi acepta la tesis de 
Wallerstein. El autor, aun cuando escribe a finales de los ochenta,  puede ya prever la hegemonía 
mercantilista de Estados Unidos.   
96 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Siglo Veintiuno editores, Madrid, 2002.   
97 ZUBIRI, Xavier,  Nuestra situación intelectual, en,  Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, 
Fundación Zubiri, Madrid 1987, PP. 29-87. 
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98 Ibid, PP. 30-36. Para Zubiri el problema no se centra únicamente en la ciencia o el científico, sino que va 
más a fondo: el hombre contemporáneo ha renunciado a su situación intelectual. 
99 NICOLÁS, Juan, Teorías de la verdad en el siglo XX, Editorial Tecnos, Madrid 2002. La introducción. 
Nicolás afirma: “Surgen por doquier síntomas de esta crisis: aceleración histórica que hace ineficaces para 
una generación los valores de la anterior, pérdida de convicciones suficientemente potentes como para 
instaurar un proyecto coherente de sociedad, desestructuración del saber en parcelas con fines 
desconectados entre sí, soledad en medio de un mundo intercomunicado, diferencias económicas y sociales 
cada vez mayores y fragilidad del sentido indvidual y colectivo”. 
100 NICOLÁS, Juan, Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna, conferencia dictada en la 
Universidad José Simeón Cañas, UCA, San Salvador 2002. El autor parafrasea a Freud para denotar lo mal 
que estamos viviendo. 
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101 Cfr. ROIG, Arturo Andrés, La fragmentación y nuestro mundo, en, Ética del poder y moralidad de la 
protesta: La moral latinoamericana de la emergencia, Ensayo hispánico, Buenos  Aires 1998, P. 3.  
102 Cfr. GONZÁLEZ, Antonio, Un solo mundo, la relevancia de Zubiri para la teoria social, Tesis doctoral, 
UCA, San Salvador 1995: www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/agtdind.html 
COROMINAS, jordi, Ética Primera, aportación de X. Zubiri al debate ético contemporáneo, Editorial 
Desclée de Brouwer, Bilbao 2000, PP. 39-99.  
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103 BOFF, Leonardo, La Postmodernidad y la miseria de la razón liberadora, en, Pasos No. 54, San José 
1994, P.12. 
104 Cfr. LYOTARD, Jean-Francois, La condición Postmoderna, Ediciones Cátedra, Madrid 1989. El autor 
explica detalladamente la deslegitimación del discurso moderno a partir de los juegos del lenguaje, 
especialmente, desde el discurso científico y político   
105 JAMENSON, Frederic, La teoría de la Postmodernidad, Editorial Trotta, Madrid 2001. El autor expone 
que los rasgos más sobresalientes del posmodernismo como norma cultural hegemónica en la etapa 
multinacional del capitalismo se refieren a la nueva constitución del objeto, el sujeto, el tiempo y el espacio. 
106 BOFF, Leonardo, Op. Cit., en, Pasos No. 54, San José, P. 11. 
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107 En esta tipificación seguiré a MARDONES, josé maría, Postmodernidad y cristianismo, el desafío del 
fragmento, Sal Terrae, Santander 1989; BOFF, Leonardo, La postmodernidad y la miseria de la razón 
liberadora, Op. Cit. ; ROJAS OSORIO, Carlos, La filosofía en el debate postmoderno, Euna, San José 2003; 
MARÍ, Enrique (Ed.), ¿Postmodernidad?, Editorial Biblos, Buenos Aires 1988. 
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108 Cfr. CULLEN, Carlos, Etica y Postmodernidad, en, ¿Postmodernidad?, Editorial Biblos, Buenos Aires 
1988, PP.164-167. La ética del simulacro se cuida de no centrarse ni en el valor ni en el bien. Se obra por pura 
simulación y simulacros aislados. 
109 LYOTARD, Jean Francois, La condición postmoderna, Gredisa, Barcelona 1989, P.33. 
110 LYOTARD, Jean Francois, Reescribir la Modernidad, en, Revista de Occidente 66, Madrid 1986, P. 32. 
111LYOTARD, Jean Francois, La postmodernidad (explicada a los niños), Gredisa, Barcelona 1990, P.13.  
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112 LYOTARD, Jean Francois, La condición  postmoderna, P.32. 
113 LYOTARD, Jean Francois, La condición postmoderna, P.10 
114 Cfr. DÍAZ, Esther, ¿Qué es la postmodernidad?, en, ¿Postmodernidad? Editorial Biblos, Buenos Aires 
1988. 
115 Las ciencias no pueden ser legitimadas por un relato único como suponía la modernidad. Las ciencias 
actuales juegan, cada una, su propio juego. En la lógica de Lyotard, los relatos no se legitiman en sí mismos, 
sino que necesitan de otros relatos. Consecuentemente, la ciencia teóricamente se legitima a sí misma, pero en 
la práctica el respaldo proviene de la técnica.  
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116 LYOTARD, Jean Francois, La Condición postmoderna, PP. 15 y ss.  
117 Recoge el mismo espíritu de Wittgenstein, cuando afirmaba que el juego lingüístico es algo imprevisible 
que no está fundamentado. Tampoco es racional o irracional, sino que esta ahí como nuestra vida. 
118 LYOTARD, Jean Francois, La Condición Postmoderna, P.39. 
119 Con estas inconmensurables reglas Lyotard ataca las pretensiones universales. Sin embargo, toda esa teoría 
es muy discutible. Ver ROIG, Arturo Andrés, Necesidad de una segunda independencia, en, Cuadernos 
Americanos, No. 100, UNAM, México 2003, PP. 23-25. 
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120 LYOTARD, Jean Francois, La condición Postmoderna, P. 27 
121 Jamenson toma la teoría de Ernest Mandel: el Capitalismo tardío. Este capitalismo consiste en la tercera 
revolución tecnológica producida en la evolución capitalista a partir de la revolución industrial originaria de 
fines del siglo XVIII. Jamenson advierte que las tres fases del capitalismo ha sufrido tres variaciones, a saber: 
la primera fue la mercantil o nacional; la segunda, monopólico o imperialista; y la tercera, la actual, 
multinacional global.  
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122 Cfr. FOUCAULT, Michel , La verdad y las formas jurídicas, Editorial Gedisa, Barcelona 2003. 
Especialmente la primera conferencia: Nietzsche y su crítica del conocimiento, P. 9-35.  
123 Cfr. FOUCAULT, Michel , Op. Cit., p. 15. 
124 BEORLEGUI, Carlos, Antropología filosófica, Editorial Deusto, Bilbao 1999, P. 471-481. 
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125 Cfr. VATTIMO, GiannI, Postmodernidad: ¿Una sociedad transparente?, en, En torno a la 
Postmodernidad, Anthropos, Barcelona 1994, P. 10 
126 VATTIMO, Gianni, Postmodernidad: ¿Una sociedad transparente?, en, En torno a la Postmodernidad, P. 
12 
 
127 Cfr. VATTIMO, Gianni, Postmodernidad: ¿Una sociedad transparente?, en, En torno a la 
Postmodernidad, PP.  7-19. 
128 CRUZ, Manuel, Filosofía contemporánea, Taurus, Madrid 2002, P. 117. A su vez cita: OÑATE, Teresa , 
Entrevista A Gianni Vattimo, 10/ suplementos, en, Anthropos, Barcelona 1988, P. 15. 
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129 VATTIMO, Gianni, Las aventuras de la diferencia, Península, Barcelona, 1986, p. 8.  
130 Cfr. VATTIMO, Gianni, Dialéctica, diferencia, pensamiento débil, en, El pensamiento débil, Cátedra, 
Colección Teorema, Madrid 1983, PP. 12-28. 
131 El pensamiento sigue la idea propuesta de Lyotard, especialmente en la multiplicidad de los juegos de 
lenguaje. 
132 VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad, Editorial Gedisa, Barcelona 1986, P.155 ss.  
133 VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad, P. 44 y P. 115. El término de Ge-Stell lo toma de Heiddeger. 
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134 VATTIMO, Gianni, Dialettica, differenza, pensiero debole, en, Il pensiero debole, Feltrinelli, Milán 1983, 
P. 13. Traducción de Ana Zagari y  Daniel Carboni en su artículo, Paradojas Postmodernas, en, 
¿Postmodernismo?, Editorial Biblos, Buenos Aires 1988, P.74. 
135 HABERMAS, Jurgen, La Modernidad, Kairós, Barcelona 1985, P. 28 y ss. En este trabajo Habermas 
explica muy bien el problema de la fragmentariedad. 
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136 HABERMAS, Jurgen, Teoría y praxis, Tecnos, Madrid 1987, P. 312-313. Toda la obra trata de explicar la 
simbiosis entre la teoría y la práctica. 
137 En esta obra toma como base El discurso filosófico de la modernidad de 1985.  Expondrá que para la 
construcción dialógica existen diversas clases de actos de habla: actos de habla comunicativos, actos de habla 
constatativos, actos de habla veritativos y actos de habla regulativos. 
138 HABERMAS, Jurgen, Discorso filosofico della modernitá,  Universitá di Bari, Roma-Bari 1987, P. .21. 



�
������ ���������� ��� ����	������ ���
����%�
����� ���
	����
������� #� ���!��
�����
0�������������������������
������������
������������!��
�������������������	�
���
����
����� ������� ������ 0��������� #�� ��� ��� ����� 	����� ������ ��� �	$����� �
��� ������ ���

�����	�$��
�
�������	�
���
��2/A�#����������������
�
�����
��������������	�����
������
�������������������������������
�������������
����0�������������������<�	�������� ���
�
��=� ����	��	������ ��� ����� 	��
����� 	�����������8� <��� ������������ ��� ������������
������������ ��� ����	����������	������������>��������������������������������������������
	������������8��������������!?3 �
�
������
������	�
���
������������$	��������%��	�������
�������������������	����������
����
��
�������������������
������	�
���
����������
��!��
�����
��������������
������#�����
�	����� ��� ��� �
���� ��� �
������ ������� 	��� �����
��� ���� ��� ������ 
����	�������� �	�� ���
��
��������������#��	������
���
���������
���������	�������� ����
������������	������
���� ��� ���
��� ���	�
���
�� � ��� ��
����� ��� �	���� ��� ���� �������� �	�� ����� 	��� ���
���������� 
��
�
�	�������� �� ������
��������� �
��� ��� ����� 
����
���� #� ���	�����
0���������������	��
����������������
������������
��������	�����
����	����������������
�����
�
������
�������������
������������� �
������#� �����	���������
���������0���������
����������
��������������
��������
����%�������	$��������������������������������
��������
��������	��!���������	������������	$����
��
�
�	������������������������	�
���
����������
�	�� ���� �	$����� ��� ����� �
������� �
��� �	�� ���� �������� ��� �������� ���	��� #� �������� ���
��	������ ��� ����� ��������� ��� 
������ ������� ��� �� �
�����
����� ��� ���� ����
���� ��� ���
����������
�����9������������	�������������������������������������������!�����������
�	������������	����#�������������������
�
	
����2��	8������%��	��	�����C����������	 	��	�������	���	��	�����
�������������
�
�����+	���������������
�����������������������������	���������	����
�������%�
���������
������
����� "�� ������ ��� 	��� ��%�
��� ��� ��� ������ 
����	������� :0��Y��
���;�� �� ���
	�
������
���� ���������� ��� ��� �
�����
�� :�#������� +���
��;�� ��� ������
����� 	�����
:?���
��;�� "
�� ��������� +	����� ���
����� �	�� ������ ������ ��%�
���� ��� ��� ������
����
�
�����������������������	�������
������	���	�������
�����
�������
������
�
���	������������ ������������������ �
������	���!���
���� #� ��� ��
�
���� �� ���������
�����
�������%����	����������������������������
���
��������������	��	������������
�������
����
������ ������%��������	������� ������������5�
�����"��������� ���������	�����������
�
���
�	���!���
��� �	����� ����	
���� ������ ���� ������ �	��	����� +����� ����� �	�	����� +	�����
�����
��� �� ��� ����������
���� ����� 	��� ����� 
��
���� #�� �	�� ��� �	���� �����%�� ���
���	������ �
�	���� ��� ��� ������
����� ��� ����������
���� $	���� ���� ��� ���
���
�����
���������� ����� +	����� ��� ���
��� ������ ��� ���������
���� :������ ��� ��������� ��� ������
����%�� ���� ���
���
���;�� ����� +	������ ������ ������ �	������ ������ ���� <��������	
���=�
������ 	�� ���
������ �	��
���� #� ��� ���������� ������ ���� �������� 5�
���� #� �	������ "��
�����
���
�����	�
������
������
�����	��	�����������	�����	�����������
����

                                                 
139 Habermas aun cuando establece otro tipo de sujeto, distinto a sus predecesores, lo traza desde el lenguaje y 
el discurso. Estamos todavía con un sujeto demasiado “razonado”. Me parece atinada la propuesta de la 
inersubjetividad, pero que debería estar basado en algo  más allá del discurso. 
140 HABERMAS, Jurgen, Discorso filosofico della modernitá, P. 301-302. 
141 DUSSEL, Enrique, Hacia una filosofía política crítica, Desclée Brouwer, Bilbao 2001, p. 387-408. En este 
capítulo titulado: Sistema mundo y “trans” modernidad presenta sus críticas a la modernidad y a la 
postmodernidad.  
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142 DUSSEL, Enrique, Op. Cit.,  P. 406-407. 
143 DERRIDA, Jacques, La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona 1989, P. 280. 
144 Para algunos autores la diferencia  es común para los tardomodernos (Derrida, Deleuze, Foucault) y 
postmodernos (Lyotard, Vattimo y Rorty). Sin embrago, entre ellos, hay significados diversos sobre la 
diferencia, por ejemplo: Lyotard lo considera como conflicto o litigio; Derrida distingue entre diferencia y el 
acto de diferir; Vattimo, defiende la diferencia ontológica. 
145 ROJAS-OSORIO, Carlos, Escritura y diferencia (sobre Jacques Derrida), en, Filosofía en el debate 
postmoderno, EUNA, Heredia 2003, P. 184-185. Aun cuando Derrida propone la diferencia, no  cree que es 
un postmoderno, muy al contrario, Derrida dice que se coloca en el aufklarung racional. Advierte que se 
necesita de “las luces”. 
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146 Cfr. CASTRO-GÓMEZ, Santiago, Crítica de la razón latinoamericana, Puvill Libros, Bogotá 1996. Otra 
crítica importante en BEORLEGUI, Carlos, Críticas a la filosofía de la liberación desde la Postmodernidad y 
la Postcolonialidad, en, REALIDAD, UCA editores, San Salvador 2001.  
147 Contrario a este pensamiento, nos encontramos con Jamenson que nos dirá que la postmodernidad no es un 
estado de ánimo, sino que se trata de una tradición cultural en el capitalismo tardío.  
148 CASTRO-GÓMEZ, Santiago, Op. Cit., P. 22. 
149 CASTRO-GÓMEZ, Santiago, Op. Cit. , P. 30-31 
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150 Cfr. CASTRO-GÓMEZ, Santiago,  Op. Cit., P. 32. Citando a la vez a HOPENHAYN, Martín (1995), 
Postmodernism und neoliberalism in Latin America, en J. Beverly, J/ Oviedo/ M Arona (eds.), The 
Postmodernism Debate in Latin America, Durham/ London, Duke University Press, PP. 93-108.   


