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

3� O�	�����������
���	�
����#�	����

�!�����#�	�
���

�!�������!��
��	�������-
��

�!�������������	������"�	���	�	���%���������������	������	�	��������
��	���$��	'��	-
�����#�	�	�
�	����������!��
���
4� ��� �����!���	������� ���� �����	��� �����!��
��� �"��	�	�� ��	���	� �� ������	����
���	����
�!��	�����������������	���	������
	���������������	��	���������	�	����
����+	����������"�	����	���
��	��%����	����	�����
�	������	���������
�!�������!��
�
�	������������+	�����$�������*��������
���	��	���	�������	�����
������	����

���	���
	���	���+	������	����	��	�	��
���	����������	���	���	���	�����	���
��������	�����	��
����	
�	�
���	������������"�	������
	���	���	��	������	���
������	�������	���	-
�
�!���	��������������������
���	��
��	��	��������������	���

�!����	����	����	���
���������	�����������"�	�
��������	��	���������	��������	��	'������"�	�
����
	���
típica situación de indiscernibilidad������
�!��"�	�	�
�	�����������	��	������������
����-
�����������
����	�������	�	�
�	�����������!��
�������������������������������	��)�����
�����
��	���������	��������	�����!��
���	����	��	'�!�������!��
��8���	�	��������cf. 
2;;:�����K�����T�����GUI�
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"�	������
���������������
�����	��	'�!��	���	����	��	�	��
�!���������-
��������	��	��
����������	�
������������������	�
�������	������%���
	��
"�	����	����	�����$�������	��	'�����Con Danto, toda filosofía es filosofía de la 
���������
$�(������
�
����������
)��5����������
�	���
�"������$�	
	.

II

(��	����
����	��	����
����	��	���	����
���
�!���	�	�	����$������
temático (�������������
�����������	�
��
�	�
����	�	�
�	�����������!��
��Z��
����	��	�����������	��	�
��+������	�	���
���� 

1. (������!�����������!��
��������������)
��	�����������
$����� visuales 
���	���	�5.

2. *���	��	�	��
���	������	����
������	�$���
��
����	+��"�	�median 
	���	�����	��	��"�	��	�������
��������	��	�	��
�������	�������������
�	�����	�����"�	���	�	���	�������	�#	���������
�����������$��
���6.

3. *���	��	�	��
���	��	��$��
����������������	�	�����	�����������*���
�����������	�	����������	
	�	
���	�	����	
	��������	�
���	��
���	��

�����	�$���
��
��������	�$��	�	�	�����"�	�
��������	��	�������7.

4. (���������������+��
�	����������	��	�
���
���	�����	�	��	
���	�"�	�����	-
presentaciones están tanto adentro como afuera del mundo. Pertenecen 
�����	�������	���������������������	������	����)����	���	�%�8.

5. ���������	����	��relaciones causales con los entes representacionales. 
*�� �	��	�	��
���	�� 	����	
	�� relaciones semánticas Y�����

�!���
�	���
�!����	�	�	�
����	�����	�
�Z�
���	�������L.

6. ���������	��$�
��������������������������	�	�	�	���� �����"�	���	�	����
����"�	������	�	���������	��������	�����	��	�	��
���	�10��8	��	��-
�����	������
�!���	�����
�)
����
���)�����������
$���
�.

7. ��� 
��+����� �	� �� 	'�	��	�
�� �	� ���� 	��	�� �	��	�	��
����	�� 	��$�

���������������
������������	�	���������
���	� �YZ���	��	��	��	-
��	�	��
����	���Y�Z���	��	��	�����	��	�	��
����	���Y
Z��	��
����
�	��	�	��
����	����Y�Z��	�	�	
�����	��	�	��
����	���;���������	��-

5 Cf��;�*2�����HLG.�2;;:�����''��
6� 2;;:�����'����������''��,''��������UT�
7 Cf��;�*2�����GH[.�;0;2�����GUG.��(3�����JIM�
8 Cf. APH, p. 305.
L Cf��2;;:������'����,''���.��(3������JIM,JIK�
10 Cf��2;;:������HUH,HUU�
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���������������	�������	'��	��!���	������b, pero eso no implica 
"�	������	�$���������	��	���
���%�������������
�"�	�	����	��������
representacional no es reduccionista, pero pretende ser exhaustivo ������
������	�	������������	�����	�
���
�!�����"�	��	���������	���%�������
físicos (de tipo b)11.

8. ���
��+������	���	'�	��	�
��	��������	��	���������� �	���!��
�	��	��
	���%�������
���	��Y	'�	��	�
������	��	'����������Z����������	��	��
	���%��������	��	'��������	��	�	��
����	�� Y	'�	��	�
���	��	'�������
���,	'�	������
�!�Z12�������	���������	��	�	��
����������	���������
tanto, 	���������$����
��
	���	�����
$�(��$����
��8������$�
 ��	�
�!�����	�
����	�_
���_����	�
�!��	'�	����	���������_�	��	�	��
����_13.

L�� *�	'�	��	�
���	��	�	��
�����	��	��	�
�����Y�	�������a, c���d) se 
���
���	������	����	��	��	�	��
�!���Esos sistemas son acumulativos, 
���	$������� �����8�������"���(��$
)��������
	��, esto es, su carácter 
sistemático impone relaciones de interdependencia de las representa-

���	�������
���Y	���%��������	����
��	�	�
����
�
	��
������	�
�Z��
���		�������	��	��"�	�������	�	�������	��	�	��
���	������������
�	������������
�������	��	��"�	�������	�	����	��$��
����
�������
�����	�����	���	
	�	�
��	��
�������������
�!�14.

10. ���#����"�	��	��	�	���	��	��������������
��+������	�
���	�
���	���	�
����	����	��	��	�	��
�!�15��8�����entidades lingüísticas, en el sentido 
de cuerpos sentencialmente estructurados16.

11. ���#����"�	��	��	�	��������	�����	�����	����	��	��	�	��
���	�������
a eliminar el máximo de contradicciones e inconsistencias de su conjunto 
�������	�
�		�
��	�������	���
���	��
�!����	����������	�������17.

12. 2�	�����	����������	�#�	�	�
�	����������!��
����
������������������
�����	������	������	���	�
�		�
������������������$�	�	��	�����
�	������
�!���	����	��	�	��
�!���	���	'�	��	�
�������������	����
�	����
��
	����������"�	�������
��������������	���	'�	��	�
����	��

11 Cf. ibid., p. 253, p. 255.
12 Cf��;�*2�����JU.��9�������GHL�
13 Cf��;�*2�����GH[.��(3�����JIM�
14 Cf��2;;:������HMI,HMJ�
15 Cf. ibid., pp. 251-253.
16 Cf. ibid., p. 250; p. 248.
17 Cf��;�*2�����UH.�2;;:�����K,GG�
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�������	�
�������*��	��	'�!������	�$��
�	��������������	�	�
�	������
�����!��
����������
���$�
����$��$�����	� realidad18.

13. *�	����
�����	����������	��������!��
����	����
�����������	�	��	������
�	��	�	�
�	�����������!��
����"�	�
�	
	�����)
��
$�� de implicancias 
��$
��
����'��	����$����	�������		����
���
�!���	�������!���������	��
����������	����
�!���	�����	���	�$���
�����$��
���������
����	�
���
�����	�
�!���	������������	���	'�	��	�
���"�	�
�����	�������
�	����	���
�!�������	������	������
��	����	��	�������GL. 

14. *����������
����
�������"�	�
�����	�����	'�	��	�
��	��������������
�	�	�
�	����	�����	��
����	��	'����	'�	������	���������	�
�!���	�
�8�������	
	������$���	���
��8������$�
20 �	�����������������	����"�	�
�	����	���
�����	�
�!���	��	'����	���������	����	��	�	��
����	��Y�	��
TZ�����
�����	�
��"��	�����������������$�����"�	�����������������
�+�����	�
�������21.

15. ��������"�	��	�	���	��	�	��
����	�����	'���	�
���	�������
����������
"�	����	��	
�����	'�	��	�
������
��	��	����	���	����������	��
��	+���	���	�
	������������	������	����
��	����	��	�
�		�
���	����
$��	�$�(��	����������	
	�	���
��)�����$�
�	����$��$�����	����
��	
	�$�)��
un todo y de la idea misma de una actividad filosófica�"�	�
�����������
	��
����!��
����
��
	����������	�	
���������22.

���	�
��+��������������	��������
���	���	���	�	����
����	��������
	����
�������	����	��	�	���	��	��YG��M.�K��T.�L��GG.�GH��GMZ��������"�	�
�	����	�����	�	��	��	

�!���	��	��
�%��	����	
	������	�
���	��
��
	�-
���	��"�	���	����	��	�	������	��	���
������)������

*�� ����	��� 
��
�� �������
���	�� ������ � 
�
�	����� 	�� 	��
���
�	��	�	��
����� �� ���� �	
�������	��� ���	�
������ 
������ 	������� ����
�	�����	��	�
���	��
���	���9�������������	�	�����	��	�	��
���	��"�	�
�	����
����	��	����	����������������
��	��	������
������	�������
��
�!���
*�� �	��	�	��
���	�� 	����� 	�� �	�
���	�� �	�$���
�� 
��� 	�� 	������� "�	�
��	�	��	���	��	�	�����	���	�	��������	������

�!����	
�
�!�����	�����
���	�
��+������	����������	�
���	���	���	����"�	�������	������#	��������

����������$��
���YHZ��*���	��	�	��
���	�������	��
������	�$���
���
����	+����

18 Cf. ;�*2������GHU,GHL.�2;;:������K,T.�;0;2�����GUH�
GL Cf. 2;;:������GU,GM�����HM�
20 Cf. ibid.�����GLH�
21 Cf. ibid.������H[,HL�
22 Cf. ;�*2������GHU,GHL.��(3�����JGI��2;;:������U,M�
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�������	���	��������
����������	���	����	�
���	���	�	�	�
��	�23; emplean 
���	������
������������������������	���	������������"�	�����
�
	��
de estructurar la semántica compleja propia del signo. La tríada sujeto-repre-
�	��
�!�,������	��	���������	��������	����	��	'�!���	!��
�	����������	��
����	�����������	
��
�!���	�����
������
	�
��	��
�$
�	���������	�	��
�	��	'�!��Y"�	������$�����	�	����
����	+�����	�	�	�	��������
���������
�$��
��������	�����	������	��
���	���	��

��������"�	����	����
���	�����
�����$������	������	
�������	���	��	�	����
���	�Z�
��������	�	�
�!��
acerca de la tarea de la filosofía ante ese triángulo.

*�
��	��	��#	���������$��
����	���	���	��	����	��������	� ���	�
�!��
�	�����	��	�	��
���	����	��������
�!�����	��	������YJZ��*������
�����	�
����������	��
��	
������������	�	�	����	
	��	�
������	�	��	
���
����
���	���	���������!��
�������	����	���	��	�����	�����������	����,��	���
��	����	���	�����	���	��	�
��
���
������	����������!��
�	��	�	�������	��
�	����	��	�	��
�!���(�����	�	��	����������������
��������	���	��	'��������
����	�������
����	��	����������
��
	�����	����	������,	'�	����������
	���	���	��	'���������������	�������������	��(	���#
��������	���	�	�
��
������	������������
������	�	��	�	����
�
�	���
�!���	����
�	������������
�	��	���	���	�%�}����������������	
���
����"�	������	�	���	��	'���
���
	���%�������"�	��	���������������
����	��	�	�����	������	�	�������������24. 
2�����	������������	��
�����	����
��������	������������	���	'�	��	�
��
���	���	���+	���������	��	�����
	����	�����������	���	��	�����
����	�
��
	�����
*�������������	����������
���	'��	����	��$������#	'�	�������������	�	��
���
���	���	����������������	�����	���$���	���	.����"�	����	�	������	��
	��	
���
�����������
��
��
	������	�������	�������	
	������	�������	���
�����!��
���	����	��
�!�����	�
������8������	��	�	��
���	���
����	��
�����"�	���	�	��	��	������	�������!��
���	������	�����"�	���������
���	��
�	����������	��
����	���	����
�����	����������	��������	�������	����	�-

�!��_�	������en 	�����+��
���������	������
	�����	���	�establecer y sostener 
valores �	�$���
��_�"�	�	��	��"�	��	�	������������������	���
��
��	��

23 Cf. 2;;:�����UT�����MG��*�
��	����
�	��	��	���	���	�����	�������
���#�	��_����
ejemplo, cuando uno dice “un retrato de�E���	!��_�
���������
��������	��������
�������
����	���
�����������
�����	���)��������	��	�
�!���	������

�!���2�����	��
������	-
presentacionales, Danto menciona, entre otros, imágenes, impresiones e ideas, así como 
����%���������
���	��������	������������	�������	���	���E�����	��	�����	����
�!��
�	���������������������������������$���	���	�������%��
�����������������	�"��	�	��
�	���	�	�����
�
�	���
�!���������
�������
�!��
��	����	��	�	��
�!��"�	����$��
��$��	������	�����	��	�	��
�����	'�	������	�������������
���	����$�	�
24 Ibid������HL�
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de salirse de las estrechas derivaciones lineales a las que conduce un modelo 
determinista de las relaciones entre la mente y el mundo (ya sea en un sentido 
–vg. realista–, o en el inverso –vg. idealista–).��������	��
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30 Cf. �9��������LT,LL�
31 Cf. 2;;:������GLT,GLL�
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32 Ibid., p. 251.
33 Ibid., p. 248, p. 268.
34 Cf. ibid., pp. 251-253.
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35 Cf. ibid., p. 257, p. 258, p. 262.
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37 Cf. 2;;:�����GU�����HM�
38 Cf. ;�*2������GHU,GHL�
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46 Cf. APH, p. 172.
47 Cf. ibid., pp. 161-165.
48 Cf. ibid., p. 168.
UL Cf. DFDA, pp. 65-66.
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50 Cf. APH, p. 336.
51 Cf. �9�������HHH.�;�*2�����KL�
52 Cf. PHD, p. 128; DFDA, p. 117.
53 Cf. *�
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56 Cf. PDA, p. 110.
57 Cf. �9��������GTL,GLU�



Nicolás Lavagnino

108

  Revista de Filosofía, �����CCD��EF�G��HIGJ�&��88E�GIGK,LGJC

�����	�	����
	�����������	����	�
���	���������������%
��
�58 respecto 
�	��	�	��������
������������	�
���	������!��
���(	���	��
��+�����������	�
����������	������!��
��������	������	�	��
�����������
�
	���	�
�����	-
���"�	�	����	����#�	���
	��������
���	���	����
	����	
�%�������	�����������
	����	������	��	�	+����
��������������������	������	���	�
�!���

*���������	��	�	��
����	��������	������	�����	�������������	�

��
�	�
��������������
����������������	�	����	����
	��	������������
�����-
��������	����	����������"�	��	��	��
����	�	'��	����
�	��	������	��	'������
"�	���
��������	�	����+	����������8	�����	����
	��	�����
�
�	���
�!��
�	���	����
��������!��
���+	����
������������������	���������
��
������
	-
���������������	��	
����	��
����	���������������	������������	�����
�!���	�
��������	���	�Y��Z�����������
����	��	��	������	������������%��	��
���	����
�	������	�
�!��������	��	������������	��	�	��
������	����"�	��	����
	����	����
����	��	
�����	�����������	���	�
��	'���	���	�
�	���������	���
�	��	�%���
�� �	� ��	
	�	�
�� �� 
�����
�!�ML�� *� ��	�
�!�� ����
� 	�� 	��
#�	���	��	�����	���
������	�����������#�	�������	

�!�����#�	�����

�!��60 
"�	� �	
�������� #	'�	�����	��	�� 	�� �	��	�	� �	� ��� ����� 
��
	����� ����

��������	
�	�
��������	�	���%��������	��	�	��
����	���2�����	��
�����	��������#�	�����
����	��	���	�������	�	���	������	����������	
���
�	����	����������	�����"�	�
��������	����	����	����	����	'�	������
�!��
��	�����	�����	�����	������� ����������	��	�	��
����	����
���������
	����
+9�	������	��������	�
��
�	�
�����	��	'����	�������	����
��
�!��
�$�������������������
�����	�������������	���	������������	���������������
��������
���������"�	��	�������	�����	��������
�������������	�	�����	�
��"�	�	��
���	�����	����	�����

�!���	`����	�	��	�
���	���
��
�	�
��
del pasado como un pasado, el cual es visto como limitado en sus contornos 
por la causalidad, pero sin agotar su relieve en ella.

E���	�
���������	����
	�����	�	��
�$
�	������	�	��	�	����
������
�	����	�������"����������	���	
��������	�	��	����
���������	������	�����	�
��
��
�	�
����	�����+���	��	
����	���	'�	���!���	�������������	���	�����-
��������	�	���
��	���������!�������������������%
��
���	�����������

58 Cf. (��������GLK,GLL�
ML Cf. �9��������HHM,HHT�����	�������	����
��
�!����������	������������3��	��:��-
�	�
����#������������	����
���
������%
��
��	��	�%���
��	����	���	�
�!���	��������
	�����	�������	�����������
����	��
���^	�����"����:���	��3���Ficción histórica, histo-
ria ficcional y realidad histórica, S�	�������	� �(���	�	���HIGI��	��	
���	��	�����JJ,MH��
�����	��
�������Figura, 1���� �;������GLLT�
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