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151 Lic. en filosofía, Master en Teología, profesor de filosofía, en la Universidad Don Bosco. 
152 Las cosas, es decir, problemas que se plantea la sociedad, la economía, la ciencia, el ser humano, etc. Esta 
concreción es importante, porque en filosofía es dado hablar de cosas en general, y uno siempre se acaba 
preguntando a qué cosas exactamente se está refiriendo. 
153 No me interesa detenerme a señalar algo que es archiconocido: que en su afán de presentar lo que es bueno 
para el país, mal esconden que se trata, primariamente, de lo bueno para sí mismos. 
154 Es a lo que  nos tiene acostumbrados el cine norteamericano.  
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155 Para profundizar sobre lo que aquí entiendo por problema consultar: ZUBIRI, Xavier,  Sobre el problema 

de la filosofía, y otros escritos (1932-1944) Alianza Editorial, Madrid, 2002, especialmente las páginas 22-42. 
156 No se trata de una afirmación gratuita, es cuestión que veamos los estudios realizados por el PNUD, sobre 

desarrollo humano, para darnos cuenta que los grandes problemas que tiene planteado nuestro mundo, no sólo 
no han sido solucionados sino que se van agudizando cada vez más.  
Lo que nos indica que por la ruta que se ha emprendido (si es que al emprender esta ruta se pensó, aunque 
fuera lejanamente, en solucionar los problemas de nuestro mundo) estamos lejos de solucionarlo.  
No sólo estamos bien lejos de su solución sino que vamos en dirección contraria. 
157 Esta aclaración es necesaria por dos cosas a) para no mal entender todo lo que sigue sobre la soledad, aquí 
me voy a referir a la soledad en sentido eminentemente filosófico y, b) porque el pensamiento teológico 
latinoamericano ha reflexionado ampliamente sobre el desde dónde de la elaboración teológica. Cf. 
SOBRINO, J, Jesucristo Liberador, Lectura histórica-teológica de Jesús de Nazaret, UCA, editores, San 
Salvador, 2000, especialmente las páginas,  51-72. 
158 Jean Comby, hace referencia a algunos cristianos que por el afán de llevar una vida cristiana más fervorosa 
y menos metida en las preocupaciones del mundo, se van al desierto. COMBY, Jean, Para leer la historia de 

la iglesia (1. de los orígenes al siglo XV), Editorial Verbo Divino, Navarra, 1989, P. 88.  
Sin embargo, yo quiero recordar que la soledad, filosóficamente considerada, no es una huida del mundo, sino 
más bien, un estar activamente en el mundo, enfrentarse con las cosas, al modo solitario. 
159 No me interesan, en este momento, los matices que va a introducir Sartre en la Crítica de la razón 
dialéctica a esta afirmación. Me gustaría, más bien, comprenderla en toda su complejidad y ser conscientes de 
todas sus consecuencias. 
160 Dice Ignacio González Faus que, desde una perspectiva de antropología teológica, toda opción sucede ante 
la presencia de Dios. El hombre esta solo ante Dios, y ante esa presencia se ve urgido a tener que hacer uso de 
su inalienable libertad. 
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161 Se ha escrito hasta la saciedad, sobre la sociabilidad como dimensión constitutiva del ser humano, y no 
está en mi ánimo poner este desmesurado esfuerzo en cuestión, sin embargo, me resulta más mío esta radical 
y primaria soledad. 
162 ZUBIRI, Xavier,  Sobre el problema de la filosofía, y otros escritos (1932-1944) Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, P. 19. 
163 Aunque algunos autores sostienen que lo que llamamos la voz de nuestra conciencia no es más que la voz 
de la comunidad a la que pertenecemos.  
No obstante por muy voz de los otros que pueda ser, a quien se le urge optar es al propio individuo en 
cuestión. 
164 ZUBIRI, Xavier,  Sobre el problema de la filosofía, y otros escritos (1932-1944) Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, P. 38 
165 Ya observaba Aristóteles que la filosofía es la ciencia más inútil, pero la más necesaria. 
166 ZUBIRI, Xavier,  Sobre el problema de la filosofía, y otros escritos (1932-1944) Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, P. 32. 
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167 Desde la perspectiva de las ciencias así se puede entender la soledad: los hombres carecen de cosas y la 
función primaria de las ciencias es proporcionárselas. Cf. El análisis que hace Zubiri del positivismo, 
Pragmatismo e historicismo, en Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1999. PP. 29-49. 
168 No sé si se trate de otro problema que habría que investigar, pero creo que sigue siendo cierto lo que 
escribe Ignacio Gonzalez Faus: “el hombre no sólo desea saber más cosas indefinidamente... sino saber la 
ultimidad de las cosas, sus últimas razones, sus últimas posibilidades, sus claves últimas y más radicales”, 
GONZÁLEZ FAUS, Ignacio, Proyecto de hermano, visión creyente del hombre, Sal Terrae, Santander, 1987, 
P. 132. 
169 Dice Zubiri en Naturaleza, Historia, Dios, que nadie ha visto ni todas las cosas, ni el todo de cada cosa. 
170 Se trata de la visión del nous griego. 
171 Kant pensaba que la realidad era un abigarrado de colores, formas, etc. y que el sujeto, mediante sus 
conceptos puros del entendimiento, introducía orden en la realidad. 
172 Desde otra perspectiva y desde otros intereses Ellacuría reflexiona sobre la relación entre todo y parte: “la 
relación del individuo con la sociedad es la relación de la parte con el todo y la relación del bien particular 
con el bien general o común es, asimismo, la relación de la parte con el todo. Ahora bien, el todo es anterior a 
las partes y tiene primacía sobre ellas” Ellacuría, Ignacio, Escritos Filosóficos III, UCA editores, San 
Salvador, 2001, P. 209. 
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173 Ellacuría, Ignacio, Escritos Filosóficos III, UCA editores, San Salvador, 2001, P. 117. 
174 Que tanto el hombre griego, como el hombre cristiano, como el hombre moderno entiendan su vida hecha 
entre cosas tiene, necesariamente, que llevarnos a pensar que la soledad a la que nos vamos a referir aquí, no 
es un ignorar las cosas de este mundo. No se trata de abandonar la realidad a su miseria, sino que más bien 
apunta a asumir esa realidad en su radicalidad. 
175 Cf. ZUBIRI, Xavier,  Sobre el problema de la filosofía, y otros escritos (1932-1944) Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, P. 43. 
176 De acuerdo a Zubiri, “la filosofía... es el logos de la transcendentalidad que, como dijo Platón, transcurre 
en el solitario diálogo del alma consigo misma sobre el ser”, Sobre el problema de la filosofía, p. 264.  
En este momento no nos interesa tanto, aquello a lo que se dedica la filosofía; ni al objeto que la filosofía 
descubre en cada uno de los filósofos que se atreven a filosofar; sino aquello que la posibilita, que desde los 
primeros filósofos griegos  hasta Zubiri ha sido la soledad.  
Un postmoderno, probablemente no nos urja a la soledad, en cambio, Platón, Agustín, Hegel, Zubiri, creen 
que es una condición sin la cual no podríamos hacer una auténtica filosofía. 
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177 El evangelio presenta este acontecimiento aduciendo que la pregunta fue una especie de coartada por parte 
del experto, sin embargo, no deja de traslucir una preocupación real en el mundo judío, Cf. Lc 10,29. 
178 Cualquier historia de la filosofía, expone la crisis del pensamiento griego en tiempo de los sofistas y 
Sócrates. Anteriormente, la filosofía estaba, fundamentalmente, preocupada, por la “fisis”, procuraba 
esclarecer “qué es” la naturaleza, desde esta perspectiva era “física”; en cambio, con los sofistas y con 
Sócrates, comienza darse en la filosofía el vuelco antropológico.  
Sin embargo, aunque la tradición nos ha trasmitido aquel famoso “conócete a ti mismo” socrático, no se había 
dado aún esa gigantesca introspección que se va a dar en la filosofía a partir de San Agustín. 
179 ZUBIRI, Xavier, Sobre el problema de la filosofía, p. 60. 
180 No está en mi ánimo comparar lo que entienden los griegos y lo que entiende el cristianismo por verdad. 
181 Citado por Zubiri, en Sobre el problema de la filosofía, y otros escritos (1932-1944) Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, P. 64. 
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182 KUNG, Hans, Grandes pensadores cristianos, una pequeña introducción a la teología, Editorial Trotta, 
Madrid, 1995, P. 109. 
183 FISCHl, Johann, Manual de historia de la filosofía, Editorial Herder, Barcelona, P. 188. 
184 Es indudable que algunos seres humanos, privilegiados, se preguntan, honradamente, por Dios; y viven, 
algunos otros, una “existencia dolida”, por esta magna dificultad, sin embargo, no elaboran esos grandiosos 
edificios metafísicos.  
Quien auténticamente vive y se pregunta por Dios lo hace en el silencio, ante Dios callan. 
185 MARÍAS, Julián, Historia de la filosofía,  Alianza Editorial, Madrid, P. 112. 
186 Tomás de Aquino, como hemos visto, ya había elaborado una profunda reflexión sobre la distinción entre 
ciencia y teología; sin embargo, la distinción no es tan radical como en Ockham, por la naturaleza misma de 
ambos conocimientos.  
Tomás pone el origen de la filosofía y de la teología en Dios, en cambio Ockham, considera que la labor 
racional es absolutamente cosa del hombre.  
Respecto a Tomás, dice Kung: “Para Tomás está fuera de duda que la filosofía tiene su propia legitimación al 
lado de la teología... (porque) es el propio Dios creador quien dotó al hombre de entendimiento y razón. La 
ciencia es una “Hija de Dios”, por ser Dios el Señor de la ciencia”. KUNG, Hans, Grandes pensadores 

cristianos, una pequeña introducción a la teología, Editorial Trotta, Madrid, 1995, P. 105. 
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187 MARÍAS, Julián, Historia de la filosofía,  Alianza Editorial, Madrid, P. 174.  
188 En la interpretación de Fischl, “no debe admitirse un nuevo ser si no es necesario”, Fischl, Johann, Manual 

de historia de la filosofía, Editorial Herder, Barcelona, P. 207. Es decir, no tiene sentido multiplicar las 
dificultades, inútilmente. 
189 Ya es un lugar común denominar filosofía moderna, a la reflexión que arranca con René Descartes. 
190 El esfuerzo por seguir manteniendo la racionalidad, en filosofía se hace a partir del pensamiento 
habermasiano; y es un llamado que se está haciendo también, desde los esfuerzos que se realizan en la 
construcción de una ética mínima, por ejemplo, para Carrera i Carrera, en los supuestos, que propone en la 
elaboración de una ética global, está “la posibilidad de una ética puramente racional”, CARRERA I 
CARRERA, Joan, Mundo global, ética global, Cuadernos de Cristianismo i Justicia,  P.12. 
www.fespinal.com.  
191 ZUBIRI, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1999,  P. 46. 
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192 Sería importante establecer el paralelismo, entre el descubrimiento de la razón por parte del hombre 
moderno, con el descubrimiento del nous por parte del hombre griego. Estos se sintieron semidivinos, por 
poseer algo propio de los dioses. Desde esta perspectiva debe leerse el Prometeo Encadenado, de Esquilo; 
aquéllos, hacen de la razón una diosa.  
193 ZUBIRI, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1999,  P. 56. 
194 No debemos olvidar, que para San Agustín, no era transparente que, por ejemplo, la Escritura, fuera 
palabra de Dios; es decir, Dios no le era una realidad inmediata.    
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195 ZUBIRI, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1999,  PP. 56-57. 
196 Cf. MAZÓN, Manuel, Enfrentamiento y actualidad, la inteligencia en la filosofía de Xavier Zubiri, 
publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1999, P. 118 
197 Es bien sabido que quien mejor desarrolló, en nuestro contexto, el problema de la historización de los 
conceptos, fue Ignacio Ellacuría. Para tener un ejemplo de la historización, aplicada a un ejemplo concreto, 
Cf. ELLACURÍA, Ignacio, Historización del bien común y de los derechos humanos en una sociedad  

dividida, en Escritos filosóficos III, UCA editores, San Salvador, 2001, PP 207-225. 
198 Para tener un ejemplo que proviene del mundo de la Psicología social, Cf. MARTÍN-BARO, Ignacio, 
Acción e ideología, psicología social desde Centroamérica, UCA editores San Salvador 1996, PP 53-70. 
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199 ZUBIRI, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, Alianza editorial, Madrid, 1999, PP240-242. 


