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12 Las cursivas son propias.
13�A����	�)�2�	����	�	��D	������	�>���7�������
�����g���������	���
���i.e. el “estado 

	���8������9�9�	��	�&�2�
	�	�	��
���8��
	�����	�	�����������������#��2����	��������
����	���8��7�����9��
	����
�7������
&"������������
��	�������	�$���������������������	&�7�
��	���9��8�@�cf��)�2�	"���%�"�Plato’s Late Ontology: A Riddle Resolved����������	��Y���
��-
������
�.���2&"�1���T	8��+�*���	��
	��*��������8"�344I"����5|3�2����Z4�	�����645��	
��
��8�����5Z|6&�



Reseñas

5HZ

  Revista de Filosofía, 9���<<T"�UW�5"�3456�(�Y))U�545H/Z56<

�������2	�14��B�������	�����	�:��"��	8\��A����;�	�	�"�9���	
�
	��
	���?���
	�
2���*	��	C15.

)���	����8"��	�8��������	��;��
	���	�����
�:��
����������	���	����;��

	7����������
	������D	"���	��	��	�����	������	�	��������	�	9�
	��	���	�����con-
formación�
	���	��9�9���������2	�	��	���
�������	�
�
	��������"�2���	�����
�
	�	�	���
��	�
	����2	��	��
	���"�����
��	�
	����2	�	����
	���������/	������������
del animal) se produce el dolor. De este modo, se elimina (i) la potencial dificultad 

	��	�������	�����$������	
��
	�������	�����
��	�
	����2	�	��������	���������

	���	��9�9"�2����&��;��	�	�����
	�
	�������;��	��	����	���	
	�	��	�
	��	����

����*�������
"�����&�������	���	�
	����%����	����	���	��;��-�12"�������#�
��8��7�����	��	��	�9�9����	�8	�	���	������	���
	�	�������	���
���	
	��������	�

	�����	��	��	�����"�����	&��9�9��"����9���	���\������	��	���2����	��
�
	����
���	��	�8���	������	��	��	�
	��	��9�9�16��.���������	�����"�	������D	�	������
�
��
��8��7�����9����	��	���	�
	����������������# calificada con -�12"����.������	������

	7����������
	�	�����:�	����	���	���	
	��	���������	��		������conformación de 
�������
�����
��
�
	�9�
��	��	���	���
�
	��������"���	�	��	��\��������
	�
9�9�	��	�������
	��	�����
��������	�17.

(i.iv) A partir de Filebo�6I	����	��������
	������	����	���=��������
	��

�=�8"�	�������	��	���������	����2��	���	�	�������8��	������	�����9	
���	��
��������8:������;���������	���	����2���8��	���������	��������	��	���������	�
	�

�7������
	����	����
������
���������
	����	����������\�8���	��	���	�������;���+�
	��
	�	���	��
	������"���2�����	�	��������������"�9	�
�
	���2�7����"�	����	����
A�����	���
	������D	"�);����	����	8������������������;��	�������	���	
	���8��	��
	��������	�����
����	���
�	�����	��	
��	���	�����	��2�
��"��������
�
���	��=��
���
��	�� �	��	�
��	���
������	��	��"� ��2����	�	����� 	7	���9��
���:���	����	��
����A������	8�����
	�);����	���	��	���
	���������	�����	������
��
���;���	�	���	���������	���	��	��
���
����������
�"�*�������	���
	�
��	�	��=��
���
����������
	����
�����	�	��
��	+�	��	����	���������	���
�
�7	���9���	�	��	�2�	��	���������������	������	��
	�����	��	�����9���.��	�����D	�

�����������
�����
������;���=�������	��	��
�=�8�
	���������8:��7���;7����
	��

14�*���� ���� �	������ 	�������� 
	� 	��	� ����D	� 
	�� De anima cf�� ?���	�"� ��"� Platons un- 
geschriebene Lehre. Studien zur systematischen und geschichtlichen Begründung der Wis-
senchaften in der Platonischen Schule"�)����8���+�.�������	���T	���8"�5ZH|"����^^/I5�
15 Cf��A����;�	�	�"�Metafísica,�54|I�Z/53�
16�������������
�
�	����	�2��8��	�	���
�	����	���	����
��=�����	��	�	������8����
	���	���	��;��
17���/$��*��
	������
��	�����7��	�
����w��	���������������%
�0��1�% Introduction, traduc-
����	����	�������	��/$���#���*��
	��&"�*����+�$��������"�3443"�ad locum"�	������	�
���	�	��	�����	�7��	�
	7����������Y�7	����	��	"����8�	8�����8�������������	���	��;��
-�12"�������#.



Reseñas

170

  Revista de Filosofía, 9���<<T"�UW�5"�3456�(�Y))U�545H/Z56<

*���;�����
:+����	��	�����9��������� ��&"����	��	�������4���#), estados emociona-
les (��'&&�2"�	��8	�	���"�	���
����:����18���	���������	��
	��
�7���������
��
���;�"�������	�����������;�	���.��	�	���	���
	��
	���	"���	8�
	���	�
);����	�����	���	������	���	��;��
	�*����������=��	��
��	�
	��
�����6H�]+����
�����*���5#��6�&#) como cuando uno, estando vacío (i.e. adolorido), se encuentra 
������	��	����������7�	����
	���	��	��	��	���=�2�	������������	�����	�	�
	�
	��	�����"��	���
��	�	����8��	��	�������	��+

“S��U!��	����	�	"�	��!"���	"���	��	������		���	�/�	"�	�	��	������	��quando se 
lembra (�7�����5�'��&"�����	����
�9���"�����	�	���	��"��	����������	��	��	"�
dor? P.+�U	�	�������	��	���6H�^/]&5Z.

%����	��������	������:�	����	��	�����	�����	���	��;���7�����5�'��"���	�
%�����
��	���������
��	��	�������)2������	��	�
	���	�	�	�	����9	�	������
�
�����	�
	����	���	����	��	�����
	�	���	��;�"��	����	���	�����	������	�	��	��	�
caso se opaca la relevancia del dativo causal del infinito sustantivado ����5�'��. 
?�������������
�����������������������*���;����	
	�
	�����	�������	���;�����	����

	��
�=�8���	"������D�������	�	�������	��;��
��	�������	���&���	������	��
��	���	��	���	�����7	����	�"�������������	��������.���������	�
	��	��9�-
��	�����8��	�����9�);����	���	C������	��	8\���	�����	��	�����9��������% &��; 
���:�	����:����2"��������"������	�����	��	����������;8���
	�*���;�&�
	�����
afecciones del alma misma������	
	��	�	������	��	�������4���#; otro ítem aní-
���&�����	��	���2���7��
�����	����	���
������	��	��"�2�����	��	�������	����	�
2�
��������	����	���
��
������63�&��.������D	�	�"�	���������;�"������
�����	����	���	���
	���	�*���;�����	�	�	�����
�����8��	�
�	���
���7	���9��
(��'8����&������
	����	������
	������"������������������������
�
���	���	�	�
�	��	���
	���
	���������
	����:�	�����:��������	�	����	������	��������	���2�
��	����	����	���	��	���7�����	��	������D	�	������
�	��	��	�������
�����9&"�

�
	�);����	����
������	�����
������	�	����	��	������
	���	��	��	��	���="�����

a causa de �	��
���"���	��	�����	�"��	�������9	�"����	�����9��:"���	��	�
���	��
	�	���	����.��
	���"����:�	���	��������	���	��	�
���	�	�	���
	��
	���
�����
���	���
�����	��	���.���	���
�
"�
�����
	���������
	�����	�����2�����:����
�
�
	�����
�	���������D	�	��	����	�*���;���	�����	����������	�	��
	�	�����
	��
	����	��"�����
	������+�	������	
�
��	����	��
��	��9�9�	��	��	�
���8	�������
�����
���;����	����
	���������	���
��7	���9���������������	����	���	�	��

18�[��7��;�7�
	�����	��	����	���=�	�
��:���	���
���	����	��������	��������	����-
�	�������	��
��	�;8���
	���������������:������������"��	������
	��	��	������	��	�
la misma.
5Z Las cursivas son propias.
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