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2� (�	���&�Q"&�6�;����	�������������	�8&����
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3 Cf. ibid., p. 10-11.
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del ser es ella misma una ‘determinación del ser’ del ‘ser ahí’.����
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���� ������ ���������������/��%�����4�
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������&���	�����&�����+��������������	�
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4 Heidegger, M., 
��'�����������!�&�W�����S�����JM�&�BHhD&��"�CC"�����	������������
propias.
5 Cf"�(�	���&�Q"&�6�;����	�������������	�8&��"�BC�BE"
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%����'����'�����&������������	���+��������	����������������
���	�
��������������/��������������	����������&����������%������
�������+��������	����	�
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��	��	�����������	�
�������
��	�&������
��	����
���������	�����������	�������	���������;�
�"����������������	����&�Verdad y 
����	��$BHGD*&�����������������������������;����	��������������/��
����������������������	������	��������������&����������������������;������

6� (�	���� ����� ��� �������� 	���� 6����� ����	����� �� �������	�	�
�� �������� �������
���	��&�������������������������������\�������������������������	��&��	��������������-
����&�/������������������������������������������8�$ibid., p. 17).
7 Ibid.&��"�BH"
8 Ibid., p. 16.
H Ibid., p. 20.
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�����
������������8����������������	��I�����������
��������+����&������
/������������6������	�����������������&�	���������������	��	����815. 
M���'�����&�������������������������������������	�&������������/�����

10�'�����&�%"�'"&�6J����������&���������	�&��������	�8&����
�����������������, 
O�������M!����&�BHHh&���"�CY�EY&��"�EE"
11 Cf.�'�����&�%"�'"&�6����������	��������������;����	�����������	�8&����Ver-
	�	�������	������	��������	��������������������������&�#������	���#����&�BHYY&�
pp. 461-486.
12 Ibid.&��"�_GY"�M����������������"
13 Cf.�'������+�&��"&�&������!��������	���������,������0�������������������(�����������-
sofía actual&�W��	������S��������&�BHHD&���"�B_E�B__"
14�'�����&�%"�'"&�6����������	��������������;����	�����������	�8&��"�_YY"
15 Ibid., p. 484.
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��������	�
�������������������������������������	����&���������/�����
���������������������	����!����������/�������	���������&�/�������-
+
��������&�����+
����������	�����������	�&�����	����������������������
����
��	���$����&����&������
�&���	��*���/��������������������&�������
���	����������������������������	���16"���� ��������	�
�������������
���	���������������&���	�������������������	�
���������������������������
����������	�
�"����	������	�
�������������������	����������	����������-
���������������������	�
�������6���������������	��	��	��8��������6����������
���������8�������������������&�����������&���������	�
�&������������
sujeto, el concepto (noema), la cosa en-sí o la sustancia.

U�	/���)�����&�	�����������	������%����������%�����&������-
��	�������;�
����������6�	������		�
�8��������	��������������	���
�����������	����������������	��	���������������������������	���������	����
La escritura y la diferencia�$BHGY*���De la gramatología�$BHGY*17. La ruptura 
������������	�������������������������������+��	������6�	������8�	����
�������	�
�����������������	����	����������	����������������������"����
���	����
�������������������	�������	�����������	�������������������
conciencia intencional ni el Dasein. ������������������������	������&���6�;-
��8&����/����������������������	���������	������&����	�����������������
�� ��� ����	������������������������������� ���	������������������	����
������"�O"�'����	������������/��	���)���������6���		�
���������
��	�8�
��������������	����	��������;��"�6����;����������������w�@�������		���

16 Cf. ibid., p. 478ss.
17�#�I��?�	���)�	����&����������������	�������J���	�����������	����������7^D�
��7GD��������������������������	��	�	�����������������������������	�
�����-
����
��	����������	��/��	���������	�������	�	�
��/��������	�����������������
�������������"�9�������������������������	����������#�������	�����������	���!������
����	��&������������	��	���	����	
�������	�����	�	�
�"�#��	�������������	�
��
��� �������/�����������������������������	���������������	�����	�	�
�&�	�����
��������������������������������	������	������������	���&���	
��������������������
�����&����/�������	��/�����������������������������&������������������	�������
	��������������������������������/����/�����	�����	��������������������������
���	
����"��������	���������&���	������������	�
�������
��	�&�����+��	���������
����
	����	�����������	������������
��	������������������������	������	
�����������
���!�������������������������������;�����&��������������6������������8������
������&�������������������	����������������������������&�/��������+������������
	�������	�
�������������	������������;����������������������	����������6��-
�����������8�����������"�����������������������������/�����/��/����;������
���������&��������&������/����������������/����������������������������������
	
����&�/������	���������������������������������;����	���$cf"�)�	����&�?"&�Lo 
���������������������������������1���	��������������������2�344��3567&�O�������M!����&�
BHHh&���"�BC^�BEE*"
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������	������������������������+���������������������!���	!������������
�������;������������	���������	�������!����������������������818. La 
�	���������	��	������	���������������+�	�
�������6�����	��8&�	������-
��	���������	�
������������	��������������������������	���������	����&�
���/�� ��� ������ 6	����� ����	������8��� ��������	��BH"�)�	�)������� 6���
lenguaje se añade����������	������������&����difiere en el deseo indestruc-
�������������820.

M�����\����)�	����&����������	����	��	���������������6diffe-
rance8�������������������������������&����/�����/�������������6��������8�
�������������/��������������6�����������8����	���������������	�������
����	������������������������	�
�������
��	�"����differance ��	��	���� como 
������������������������&����������������������������&������/�������
accede nunca21"�6%������������	���������������������	���������	��&���
�������������������822. Derrida plantea la diferencia como ausencia, dife-
���&�6����������������8���������������������234���������������	�����������
����������+��	������������+�	��������������	���������������������
�����������������������/����������������	�
������������	�
��	��	�����"

)������ ;���� ���� 	���	��	���� �� ��� ����� ���+�	����� ����� ���
������	�������������������������������&����������
���������������
�	���������������������������������������	��������	���������/�����
����������������������������"���������	�
����%�����&�)�������������
/����������		�
��������������	�������	������������	������	����������
��������	��������������	������		�
����������������������������������"�
�����������	�������������������������	���)�����������6������	�8���
�����������"�����	������		�
�&�����������	����������	����	�
�������!�����
���������'�����&����������	�������	����	�
���������+�������������
����	������24. 

18�'����	����&�O"&�Jacques Derrida. Una introducción&�W�����S�����@����?���
�&�CDD_&�
p. 16.
BH Cf. Ferraris, M., 0������	����������������&�O�������ST��&�CDDD&��"�C_H��"
20 Derrida, J., De la gramatología&�W�����S�����#�����>>:&�BHYD&��"�E^E"
21 Cf.�)�	����&�?"&�Lo mismo y lo otro, p. 186ss.
22 Ibid.&��"�BHD"
23 Cf. Derrida, J., De la gramatología.
24 Cf. Ferraris, M., 0������	����������������, pp. 252-255.
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8��
���������������������������������	��&�)���

������������������������������������	����������	�&���������-
���������������/��������(�	���&�'��������)�����"�S��������/������&�
��������������������!�����!����	����������������������%��������%������
P��������������������	����J��������$BHCH*P�������/���	���	�������	���
����������/���������������&����	!������������������������������
��������	����	��������������������������������	�����������������/�����-
�	�!��������I���������	��������������>>25.

Q�������	����������������������������	�������	���������	����	����
������	��� �������
��	����������	��/�� �	��26"���������������� ���
��������������%��������������������������&��	��+����	��!	������-
�	�����������������		�
������	�������/�&���������	��&������	�������	�����
�����������������������������"�����	��&���������	�������������	���
de la conciencia por la cual el sujeto no accede en realidad a la “trascendencia 
�������������8"�J����������	�������������	��	��	����������������	�������
/�����������������������������/��������$�����*&������������������
������	���������������	����������������������������������"�����������
�����&������������������������������	��������������������������������	��
Husserl $BHED* 	�����������������	����������������������������������-
��+���������������������%������	����������������������
����������	������
���������
��	��	��������������������	��������27. Finalmente, frente 
���������������������������������������������	�����������������	�
��
del sujeto, dada la temporalidad presente de la conciencia, Levinas afirma la 
�����	���������6����	��8&�6�����8&�6�����8&�6����������������	�
��	�8&�
6����������������8���6�I����8�$!���������*4����	��&��������	�������/��

25�S�������������	���������������	�����������������������������������������-
��������J���	��������������������������	�	����&����������������������������������"�
9���������&��������	����	����%������������������������De la teoría de la intuición 
en la fenomenología de Husserl�$BHED*4�	����	��/��	��������!������������������������
	��������%����������������	����	����%�������De la evasión�$BHE^*&�De la existencia 
al existente� $BH_Y*&�
�����!������������ $BH_h*&�Descubriendo la existencia con Husserl y 
Heidegger $BH_H�BHGY*&������	�	���������$BHGB*&�Humanismo del otro hombre�$BHYC*&�De 
otro modo que ser o más allá de la esencia $BHY_*& Fuera del sujeto $BHhY*"�
26 Cf. Palacio, M., &����(����� ��� ��������������!����������	��
��������&�)�����9��
	�,����	����������������������������	�	��������&�M
����������		&�CDDh"�?����	��������
:��6��	������������	������	������������������������I�/�������������	�����
��������8&���"�^Y�BCE"
27 Cf.�������&��"&��������	���;$�������	�������<�������������	;0������&�Q������U"�?���&�
BHYD&��"�B_"
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���������������������	����������������������}�������������������� 28. La 
���	�������������������������}���&��!�����!����������	��������	��	��	���
�������	����������������������"

M�������� ��� ������� ��� ����	������������ ���	��	��	��������������
una “conciencia no�����	�����8&�����������	�����&���	�����������������
�������;����	��������6���;������8��������"�(	������������������������
����������������������	������������������������CH&���������������/�����
���	�
�����O���������}�������������	����������������	��P	�������������
%�����P����������������&����	�"�6(��	�
���������	�8&���I��������������
autor30"�~�������������	��������������������;���������������������������-
������������"�#�����������6�����������	�831���������	������������������
��
��������	���������������������4�����/���������������	��������	������
����������������&�;	��	������������	������	���	��"���������/���������
�������������	������	�����������������������������6���	����8&���/��
����������������	����6������8���	����6;����
�8"

La crítica a Heidegger será más compleja por la diversidad de elementos 
/������������������������;���	�����	���	���������������������
��	���-
��������������������������������������������&��������������	�����������
���������������������&�����������
�����������������	������������������
de la ontología del Dasein�/��P��I��������P��	����������������������
������������	�������
�������&�������������������	����������	����������
��%������	�������+����32"����6��������	�������������!	��	�8��������
����������������������������	�
�������������������������������-
������	�������������������������������	��������������������/������������
;����	��������&�	������������������������/�����	����������;����	����
la ipseidad o manera de ser del Dasein33"�����������	��;����	����/���������

28 Cf.� ������&��"&� 6����������� �������8&� ���Descubriendo la existencia con Husserl y 
Heidegger&�O�������#������&�CDD^"
CH Cf.� '��	��� (��+&� Q"&� 69���	���	��� �� ������������ ��I�� �������� ������8&� ���
W�������(����&�O"���)"�Q��+�M��	�&�9���,���	�����������=!��>�����������!����������
de Emmanuel Levinas&�O�������9�����&�CDD_&��"�BEh��"
30 Cf.�������&��"&������	�	��������&�#������	���#����&�BHYY&��"�GG��6%������������
�������	�����������	�
�8"
31 Ibid., p. 57.
32 Cf"�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia&�#������	���#����&�
BHhY�BHH^&��"�hh&�������A�Ch"�S����	��������6���������������������������������	���
��%�����"��)��������������	�����������M����������&�����������	�
�������!�
�������������������������&�������������������+
��������������8"
33 Cf.�'����&�U"&�&;��,���	��)������;��,���	����)��?�&��������!�����������*���	���;����-
meneutique heideggerienne&�Q���������������)��M��&�CDD^&�	��"�>:"
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%��������������	�����������/���������	�����;����	����������������
���	��!	������������	����34"���������������/�������������%��������
�����������������	�
���������������������&������������������������&����
	������������������������	�
��	�!��	��������	����������	���������������"�
6'��	������%�����8�P���!P�6���������������������������������������
���������	��������&�������������������������������835"�#���������&��������
���������6�����	����8�	�����������������������������������������������
������	������������������	�����������	����	�������
����!����������
el Dasein��������������/����������	��������
��	��������������������
%����������	������6�����	������	�8��������������}����/������������-
cura pensar como centro de su filosofía36"������������/����	������������
���������������%��������/���������	���	��&���������������&��������	���
��}���&��������	�����������/�����	�������&������������������������
	��;�
�����������������	������������	�
�����������������������	�&�6����������
�������8�/���������������������������;�����������	��/����������������
de su diferencia37"�S�������6J����������������w�������������������������
/������������������	�
��	�����}������������	�
���������������w������
��������������������	��&������������	�
�������������&�������������838.

3. Deseo y lenguaje

Q����	�����������	������������+�	�
�������������������������������
���	����������������������������������������������������	������}���"�
#��������������6�������������	�������!���������&�������������!���������
������&�	��������	�����+
�&����������	�������������	����������\��
	���������������	�������/����;����"��@�����������������	����������
��	���������
������dirección hacia el Otro&�/���������������	�����������
���	������������������	����������;����
�w���������interlocutor�8EH.

34 Cf"�������&�U"�J"&6����������������������7:������	��������9����	�������%�����8&�
���O�����&�U"��"�$�"*&�<���)��������������	����A���)�	��&�)����������<������������, 
Q������Q��������������������J���	&�CDDD&��"�^Y�^h"
35�������&��"&�B���<��!��&�Q������J����O������&�BHYY&��"�Y"
36 Cf. Palacio, M., &����(����������������������!����������	��
��������&�)���, p. 82ss.
37 Cf"�������&��"&�6����������������������������8&����Entre nosotros. 
�������!����!��-
sar en otro,�?���	����Q��;���&�BHHE4�Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, 
W�����S�����JM�&�CDDC"
38�������&��"&������	�	��������, p. 70.
EH�������&��"&�Humanismo del otro hombre&�W�����S�����#�����?�������&�CDDB&��"�^Y"�
Las cursivas son propias.
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Levinas invierte la intencionalidad de la conciencia a partir de la cate-
��������6���8"��������������	��	��������6���	�
���������	�����8�	���
�����������&�;����������������	���	���/����������������������������
�����������������"�:��	������&����������������;����De la existencia al 
existente�$BH_Y*���
�����!������������$BH_h*&���6�����
��	�84���������������
�����+������	�	���������$BHGB*&�Humanismo del otro hombre�$BHYC*&�De otro 
modo que ser o más allá de la esencia�$BHY_*���������6�����������	�840"����
���&�	��	�����	��������������������������	������;���������&����������
������	�
����������� ��������	������;��������������	�������������
���	���������������	�
��������������������������������	������������	������
�����/���������	�����������6���;������8��������&����������/�������������
6����8���	�!�������������	!�������6�����������8&��������������������
��	���������������/�������������������"�6��������������	���������	������
�������������&���	����������������������841. Levinas alude al deseo meta-
����	��������������������������������������������!������6)�������������
����/�����	����	����"�)���������	����������;���\�&�/�������������
�������������������/��������������	�842. La desmesura del Deseo metafí-
��	��	�����������������6����������������8&��������&�;���\�&�;�����4�
�����6�������	������������������������843. ~����/������	�����
��������&��������������������������	���������������6����������	�8�
/�����������������&�	�����������������	������������	�
����������������
������������������	�������������������������/���������������
�������
�������	�	�
������������O����"

��������������������������&��������������������&������/����
������������������&�����������	��&������������������������"�J�����
M����������������/��6�����������������������������������
�&����
������&w��������+����������������
�����844"�������������+�������������
���������	�����������������������������������&�/��������������	���
�������������������	���������	���	����������	�����������������������
�������		��������	���	��������������������������;���������"�������

40 Cf.�Q���	��&�O"&�6�����	�������������������]�������������������7�����������8����
=�������, 18 (2007), pp. 105-123.
41�������&��"&������	�	��������, p. 57.
42 Ibid.&��"�^h"�@
�����������+���������!����������6��������������	���������8�	�����
�;��������������������	����������	��+������������������"
43 Ibid., p. 74.
44�M��������&�J"&�6�������������������������������8&����W�������O!����&�O"���)"�Q��+�
M��	�&�Un libro de huellas, pp. 177-205, p. 181.
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������&�)������������������������/����	��	�������������������6��
����!���������������������845����/�����������������������������	�
��
�����	�
��������������������������������	��	��	�������&������/��P��I��
)�����P�6�����&���������	��������&���������&�������������	���	�������
��������	��������&�����������	���������	��/�����	��	��	����������������
����������846"�O�����������	�
�������&������������	����������������
para salirse de la metafísica de la presencia por ser deseo de una ausencia (!���
encore) o de un porvenir (avenir*&������������������������������������������
6������������/����8&�	����W�����W�����&���/��	��	����!�����	�������
����������������"���������	�	��������A�6��������8&������������	���	��&�
��������	�
���������	��	�����}�����6�������������������������relación 
!������ sin fronteras o sin negatividad alguna, con el Otro, se produce en el 
lenguaje847"�����������/��6��contacto����������������distancia&�������	�
��
	������/���������	�&�����������������	��848��������������������
�����
6������������8���6)������}��������������������	����8 _H�/����	�
/����O����������	����	�����}���"

������������������	����������������$K���������*����������������+��-
������������$'�����*&����	�����������������������������&������������	�
��
������������	��������$%�����*&������/��������������������	�������
�����	��/�&���	���������;������������������������&������������������	�
��
���	�"�������	�
��	���������������������	��������������&�/�����������/��
�������������	������������	�
�&����������������������� $���!��	���A�
���!����,��*����}����������������O�����$��*&�����������6�����	�
�8������
6�����	��8�����	���������}��������O����"

������&��������������	����
��	�����&������������6�Q���	
�����
O����&�/����;����	����������&����������������	�
��	���}�����������-
����������������������������������)�/����������+�����������	�
��850. 
(�����������+������������	�
��	����)�����	����������"�������	�
��
	�����}�������������	�
�����	�����������	���������	�
�����	����	��	���	����
������&����������������������/�������������/����������������-
������+���������&�����	�	���������&������������	�������������������������

45�)�����&� U"&� 6?����	��� �� �������	�8� ��� La escritura y la diferencia&� W��	����� 
S��������&�BHhH&��"�BCG"
46 Ibid.
47�������&��"&������	�	��������&��"�BHD"�����	�������������������"
48 Ibid.
_H Ibid.
50 Ibid., p. 62.



Marta Palacio

146

  Revista de Filosofía, ���"�>>?&�@A�B&�CDBE�F�:##@�BDBG�HBE>

���	���������������������"�@�������������&�	�������
�������������	�
�&�
/�����������������������������������������������
�&�����	��	��������
��������+�	�
�"�����������������������������������������	�
�4������/��
/�����������	��	�
�������������&�����������4������������	�����������
	��	��	�������	�����"�#���������������������������������avenir, futuro 
������������������&����	���������	������	��	��	����������	������	����
�	���������������	����������"�������	�
�����	����6���������������8&�
�������������}������������}���&����������	�
��/����������������
�������������������	�
��	��������������������"�Q����������&�������	�
��
	��������������������������������������	�������	�
������������	�����������
	���/����	�������
��	���	����������	�
����������"����6����	�
�����
����8�/��������������������������	���������
�����������	�������������
	���	��������������"�����������	��/����������	���������������	��	�
��	��-
��������������������	�����������;���\����;����������&���������/��������&�
�����	���	����	�������	�
���������������������������������������������
�����	�
�����}���"�)��������������6�������	������������������������&���	&�
���&�����������������851.

4. El Decir y lo Dicho

��������	�����������	�
��;��������������������������	�����������
�����	�
��	����������������������������������+�	�
�������	�
���������	������
/�����	����+�����������	������������ ���	�����	�
�������������"�Q�����
contrario, “en su �������	���>!�����, el lenguaje mantiene precisamente al 
��������/���������&���/������������������	�852"������6����	�
�����}���853, 
������������������������������	��	��	���/�������������������!��	�����
������&�����������������������������	�����&���������&�;���\���������-
	������������&���	�������	�
�����������������!���	�����������54. 
6������	������w�;����	����������������������;���\�&�]	���	������7�
��];����	��7�����, traumatismo del asombro855"�������������������������
����	���������������	����&������/��6�����	�������������������������

51�)�����&�U"&�6Q����������	�����8&����Adiós a Emmanuel Levinas. Palabra de acogida, 
O�������9�����&�BHHh&��"�YB"
52�������&��"&������	�	��������&��"�HG"
53 Ibid.&��"�HG"
54 Cf. ibid.&��"�HG��6������	�
�������������������������	���	��&���������	�
������-
	��&���;���\�������������������	�����&��������	�
���������������8"
55 Ibid.&��"�HY"
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������������856"����De otro modo que ser ��������������!���������������
��������������&�6;	��	�	����������857, propulsándola más allá de los 
�������������������������������������	���P��������������������������
	�������������������/����������������������P�������������/������-
������������	�
�����	�������	��������������������	��������������
��	�������"�6%��������������8�/������	������;������������	�����
�����������������������&�������������	�	�
�������)	���/������!�����!������
)�	��&�����/�����������������	������������������	���������������������/��
�������������	��"�S�������Q��+�����������6���	����	��������w�	��������
�������	�������������	�������������������������	�������������	������������
�����&��������	����������;���������������������������&�������I����������
�������	�
�&����]��������������7858.

���	���������	�
����%�����&���������������	���������	�
������������
�����	�������������	�
���������6&���>!��������,�������������	�)���-
miento sino revelación��	���	���	��������;������������/���/��;����&�
��������	�
�w����������������}���8^H"��������	�
�����������	���	���
��������&���������������	���������������&�����	�����/����}������!�
��������������	�
��	����� �������� ���	��	��	��� �����+������������
����	�
��������	������������	�����O�����$��*"�6��������������������	�
��
incesante de la Sinngebung $����	�
����������*����������������	�
�860"����
}����6����������������8����������	������������������������	�
��	����
������"�6O�������	�
���������������!�����!�����������861�/�����������-
���	���!�	����6���	�������������������������������862"�S������������
���	�����������	�������������������	�������������������	��6��	���8�/��
���6����	��8�������������������������/�����	�������!����������
�
��	�����6����������+����	�
��	�863 del rostro ni a contenerlo en una 
�������	�
����!��	�64"�@���I��������������
��	������;�������������&���
����������	�����������/��(�	������������6���������������865  acometido 

56 Ibid.&��"�EDH"
57�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 83.
58�Q��+��&�S"&�'�(������������������
��������&�)���&�Q�������7%��������&�BHHG&��"�_B"
^H�������&��"&������	�	��������&��"�hH"
60 Ibid., p. 300.
61 Ibid.&��"�hH"
62�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 153.
63 Ibid., p. 154.
64 Ibid., p. 50.
65�(�	���&�Q"&�T���������	���&�������	��%T���������	��*����������W�����W�	�����������X�	��
E. Levinas, W��	������S��������&�BHHH&��"�CE"
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�����������������������������������6�	��8������������������������"�
�������������������������������������	������������������������������-
	���	���/�&���	������;�������������������&����������������+����
���	��	������+�������������������	������/��6�������	�����������������
�������	�
�866.

M����	����&����U�	/���)�������������\��������������	����6?����	���
���������	�8�$BHG_*�P�������������������	�	�����	����	�������������	���
��������������������&�	����������������La escritura y la diferencia�$BHGY*P 

67����	�������		�
��������������������	�������������/������+�����������
��������	�
�������
��	��/���������	����	������	���;���/�����������	����	����
posicione fuera de ese logos negado, a riesgo de incurrir en un conflicto per-
���������������&����	������	����������������������"�������������&�
�������)������/��6����	��	������������������������������������������
������������w��������������������������	��������������	���+����������-
������������������	����������������������������	����������������
��	�868.

��� 	����	�� ��������� P/�� ��/���
� ���� ������� �\��� �� ������� �� ���
�I�/�����������������������������������������������
�����������������	��P�
�����������������	
������������������������������������6�����	�	�
��
��������������8��&����������&����������������������		��������	����	���-
��������	��������������&�6��	����������!�����&���	����������������������	��
/������������w��!���	!�������������������8GH"�#����������P	��������
������������)�����P�����	������������!��	�&���������������������
�������	������������������	�
����������������&����������������	����
�������&����	�������	����������	�&����	���������
�&���������	��	��������
�����&������/��/������	��������������	�������������6;����	��8��������
��������������	���������&����������������	���������������&�����	�������
���;����	�����������������	��������������	��	������+���70.

��� 6#��������8&������	��������������!��	�&��������	���������� ��-
��	�
�����	���������������/���������������
��	��/���I�����������
a �����	�	���������$BHGB*"��������/�������������������	������
��������������������������������
��	�����������������������������		�
��
���	��������4� 	���� /�� ��	��
� �� 	������ ��!������ �� ���� 	�������!����

66 Cf. ������&��"&�6)��	��������(������	�
�8&����
���������������
�������!����!������
en otro, p. 201.
67�)�����&�U"&�6?����	������������	�8&��: La escritura y la diferencia, pp. 107-210, p. 110.
68 Ibid., p. 111.
GH Ibid., p. 112.
70 Cf. ibid., p. 113.
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;����	��������&����������������������	������������"���������������	���
	�������	���������������������������������������
��	��	���������	�
��
��;����	���������������������\��������������������������"�����������
�������������������������
��	���	������!������������+�	�
��������
���;���������������������De otro modo que ser o más allá de la esencia 
$BHY_*"�M�����	��	����6�����������8&������������������������������������
��������������	����	�
������������������������P�������	������	������P&���
��������	�����6)	��84������������&������������	�������&�������������
��	��
�����6)�	��8"��������������������������	�	�
�&��������	��	���������������
	������)	���	����	����	�
����������������������������	�
��������������	�-
��4����	�
�����	�������������	���������&�������������������&������������	�
��
����������������������"��������������)�	����������!���	�����������	���
���/������	�������������	�������&��������&��;��&��������	�	�
�&���
���&�	�������
�������������"�6Proximidad como decir, contacto, sinceridad en 
���;����	�
�4����decir /����anterior al lenguaje, pero sin el cual no sería 
�����������I�����������������/�����������
����������871.

���)	�����	����	���	������	���&�������������������&�6��������/����
��8&����6�!�����!8&�����	�������������/������	�����������)�	��&������
���������������6��!	���8 72"����)	��&�6����������������������������/��	��-
����&��������������������������������	�����������	��/���������!���	��&���
�����
������������&������;�������������������&�	�������������	�	������&�
uno para el otro, la significancia misma de la significación873"�#���������&����
��������������������/�������������	�
���������&������&�������&������&�
������������������6	�����	�
�8�����	����������	��4������&�������������	�
��
����	����������	��&��������������������	������������������"�Q������������������
���������&������	�����/���������������&���������������������	������
������������/���������	�����6�������/���������	���P����	����������
����	���!�����P���fuera del ser, esta �>��!���������874. 

Q������&�������	�������������������������������������������������"����
�I�/������������������6������������/����8��������I�/���������
6��	��������������8&������/����������������������	�����������	������������
������������������	�&�	�������������������������	�
�������
��	����}		����"�
���/��������&���I��(�	���&��������������	����������/������������������
��	��

71�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 61. Las cursivas son propias.
72 Cf. ibid., p. 48.
73 Ibid. Las cursivas son propias.
74 Ibid.&��"�_H"�����	�������������������"
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�����������	�����������������/���	�������6;�	�	�
�8�/������������
������������&������+������;�	�	�
���������I�����������������)�	������
)	����&������/���&�����������������������	�75"�S����������	�����6����	��8�
	�����������������������)�	����������)	��76&������	�����������	�
�����	��
�������������
��	������������	����������6������������/����8"�~�(�	����
�����������6���	������!���������������/����������	����������������
��� ���	���� S��� ����	�� ����� ��� ������� ������
��	�� �� ��� ����877. Para 
������&����������������!������������������������������	��&��I�����	������
�����	�6���	����+�������)�	���������	����������������	��������������������
�������	�������������������)	���/���������	����������	����������y 
����������������/������!����el otro, como no-indiferencia !��� con el otro; 
���������������������������������������	����������878.
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�����������������$�������*�����������&����������������������"���������
��/���&���������;������&�����������������&��������	�������������/����
����������������	������"��������	���������)	��&�����������������&������������
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75 Cf"�(�	���&�Q"&�T���������	���&�������	��%T���������	��*����������W�����W�	�����������X�
de Emmanuel Levinas, p. 2-3, p. 7.
76 Cf"�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia&��"�^D��6�����otro modo 
que s�����	���������	���/����������������	��������w������	����������������
otro modo que ser��������	��8"
77�(�	���&�Q"&�T���������	���&�������	��%T���������	��*����������W�����W�	�����������X�	��
Emmanuel Levinas, p. 8.
78�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 242. Las cursivas son 
propias.
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��&��������
����������	���������	�������������	������������������������
����������������	�
�81. Levinas ingresa en esa rasgadura de la diferencia 
planteada por la filosofía francesa contemporánea, pero su pensamiento de 
��������	��&�����	��+�������
��	����������������/���������������������
�����&��������+����������	�����	�
����/����������������������	�������-
�
��	������������"�)�	���������6�����������/���������������������	����
�������&�����������diferencia����������&�/���������������no-in-diferencia 
	��������!����,�	�	, significancia de la significación&������	�������	���/����
������882"�Q��������������6���������8������&����6������	��8������&������
��������	���	�������������������������������������������"���������-
	��&���������	�
�����������������	��&����	��������������������&����	��"�
����������������������	�����������	��������	�"�6������	����������otro�/��
�����P�����������������/����P����������	�������������	����!�����!�

YH Ibid., p. 53.
80 Cf"�(�	���&�Q"&�T���������	���&�������	��%T���������	��*����������W�����W�	�����������X�
de Emmanuel Levinas, p. 12.
81 Cf. Heidegger, M., '��������!�&�6:������		�
�8"
82�������&��"&�Humanismo del otro hombre,  p. 12 (Prefacio). Las cursivas son propias.
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�����/���������������������������	����������diferencia de lo más allá, la 
�����	������������	���	��883.
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83�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia&��"�_G"����+!��)��������
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(cf. Derrida, J., Adiós a Emmanuel Levinas&���"�BH�CD*"
84�������&��"&�De otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 238.
85�������&��"&�Humanismo del otro hombre&��"�^H"
86 Ibid.&��"�Gh"��������I�	�����������������"


