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

$%&��#�����'�����(�)���*���+�,��)-��,���(�)�.�&�/)'*�!�

�����,���0���#'�����1��%��2������)3�)&���,�4���/���

����5����������,���*6�)���������,�+$!�7������� ������

�2�����-���)��!�5������!8�!�9'�!��!��,�+���)��)�����#��7��

:&!'�;������� �������'����<��#'��������,���*��=��'������>�)&�

��-���)��!�����?����@$�&�A��?���!�"�B ��,�1$�*,��$%&�C�

�,���*6�)�����#����)����"�����;$)��!���0�����D��>�!��!%�

EF����"�@���1�)�����=��'����9'�!���G'�)��,��&H����I�������#����

I��1����I��J�����<��#'���K��)3@�������.��������D���;$)�

��!��,��&���� �>��������L�����<��#'����&�����������8$M�

����$�H')!�����.&8�M����������$%&����������@$�&@�L���

�����#*���.�&!'�8����N�@�����8�@ ������O��8$M������ ���

�&������1�L$�@�$%&�����O�P�L'�����8$M��,���0���#'��������

�L&.)!�������)Q�;��!�����8����Q8�)*��=��'�����L�!'����>����

����'�!�����*&�����$���)��C��,�� &���2�����C��,���!,��C��,�

RFST4����',��C��,���"����)�������#������"�����8�)�=��'����3'�)���

>��������'�!��,���',��C��,���!,��$���)��������U�����

�,��L��!��)������ ������1)��/@��"�)��������1)��1��&�"�)�����

����,�5����� �8��'�!�����<��#'������ ���$%&��V�����W��)X����

-�'!���V������)���C�=��������V������)�)&�'�;����V����

��)!&�����!,�����<�7�������L�!'��������&����������8����

:��)Q�)7���)&���� ��N����5�����*)�&@�;�������'�!���
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2. ������������������������������ !�!��"#��!��$�� �

"��������%�!��!��&'����(�!)��*!)���(�!)�"+������!,��

-.�������$��/������"������(�!)��*���)�� "�!����0����1����(�

2�3����(�45����(�!,��!���6!3��7���!������(�8���9�"+����

!�6!3��9�:��!�6!3��:�!����9�"���3��9����!3����0���8�!�������

�%$���(�!)�"+������!�1��;�!�����(���<=�>���(�?<��$���+�

!������#��@!���"+������������A�(��9���(�;<<����9�!�6!3��!��#$�

9���(�;<<����9�!�6!3��"#����B#��7!������C�!���$������!C����

�������C�!����!)�!�1�� "�!�$��C��!����0���:�����������(�4��""D�

��(��!�4"D���(�"���$���/��������������(�"E<<���9�!%��,"����(�

!%��!���+���F!�����)�!)��A�B>!)��G�"#�������H��!����/�������#��

!���1!�����G��#��<��3���(�"E<<���I�!��JK�����L�����M<��

N.��!3��!��!���H�>���(�!)�"�B>"�!��)��6�������$��!��!>���#�

!D��!,���A�B>!,���3"�!3����������
��6�����$��#���(�

�<���*$������$�J�%�!�1�O�%$�J�P�"���$����(�J��)$�O���!>$�

�����$��;<<>��"#��J��B",��;<<>���#�"�4�B,���F���!��Q*�

�5$ ���(�!�1!����D�!%��!�+����:���!������!)$������$��F������#�

!)�"#���H�>���(�!�R$�J��B"�R$�!D����!D��F��������(��6�����

!)��#�;<<��:�+"�����4��"")$���(�:��������"C������%$�

!D��!�1�������1����������(�!)��A�B>!������(��D�!�6!3��!���

<C4�!�����<,$�9�"D���<,$����(�!���$��A�(������������(��+!��

�����A���!���$����)�!)$��A�B>!)$�9������A������(��@!����,$�

S.���A������(��+!�����F�!��!�$��3���!D����������(���)�!����(��,$��

9�����"�������)�!)$��A�B>!�$������!C�������!*�3��"C���$�

!D�����������,!���!��:�!����
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��$������$�������$��$��$���%���$������$����$������$�����$�������$

��
�� ��� &����� ������� 	�� �#� �������� �� ������� �� ���� ' ���� �� ���

�������� ���%�� ����� � ������� '� � 	�� � �#� ���� �� 	�� � ���� � � �(�����

&��� �� ����� ������ )����� 	�� �#� %� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �����

���������� �� ����� 	�� ������ )����� 	�� %� ������ ����� �� ��� ����� 	�� �������

�� ������� ����� �� ����� ������� ' ��� ����#� )���� 	�� �� *����� � �� �����

���������� �#� ���� ��������� � 	�� � ������� � � ������� ��� ����� ������

����� +��������� ��� ��� ��,� )���� %���� ���� ��������� ���-���� �� .�� �

)���� %���� ��������� �� ��� ������� ��� �������� �� �/������ ����� �� �����

��,��� �� �������� ����� �� ���� � �� ����� ����� ������� �� ��������� &������

��� ����� ����� ������� 	�� �� *����� � �� �/����� ������� � ����� �������

,�� � 	�� �� ������ ����� ������ ���������� ����%�� � ����������� ��� � �������

��$��$�$��$�����$��������� �

��
�� 
�� 0��� � �������� ������ ������� �!������ � 	�� �� ������ ������

������� �� �#� ������������� �� ��)�� 	���� �#� �� ��������� � �� %� �������

���� ��� ���������� �� �� �#� %�� � ������ �� 	�� ���� �#�� ���� �� �� %� ������

������� �������� ��� �� �#� %� ���%��� ���� ���� ��� ���������� � ��� 	�� �

���$'$�����$�������������$���������$�
��
�$�$��������
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3. ������������������������������� !"��#����$������

��%�������&����� �'�(��)%��*����+���,����'�(��*�'�-.��/�

'�(��*�����"���������'�0��,����1'&���/��'�(�����%������2�3��

�*�4��'����������*����4��'�����.��$����'�-���5��)�6�������

�������$'�0����7����*��8'����'����6���/ ���*��%!������%(���2�

9:;<��������/����%������ ��&�������)%���'�0��,�����������*�4��'��������

�%!���������=�����7��%.���������������>�8����������6�����

�7��%.��������%?@���%������7��*�$'���2�3������3��7�����

�7��>�8���A����*�� ��'.��������7���%?����*�� B����B"�

����"���*����$'���2�3���*��#��%�&�����*��2��������C��������*�

�,��"��B"�>�8"��%.��%���'�(��D�����E���'�(���=�$F�#�?�0��

�%.��%���G�������)��*�����*���.������=���7���H���2�I��J%8�

������������$��(�����������K����*����'�-��4��'������/�#��)�

'�-���5��)�6��� ���0��7�����.�����>�3" �����)%�L'��.� �

9:�����*��)%���=���6�8�����'�(�G�����>�8��������������������

�)%�����>�8����������"�$�����6��8����?�2��� ���%���%�/���

�3���)%��!��6��3�����?�����������7��4������� ��)��7��

�)%�6�����!���3�&�3���&-8�'�(����@�����'�(��/�&���"��

�*��7��B'�"�'�(���&��"�'�(�M&-�"����.�8��"�����"�#����

��'����������*��)%����*����'���������#��)��D�����N�4�&%�

 �����=����%O�I��$'�0�.�$������������#��)�����#?���

%�/����/��@'�/"�'�(���&��/"�'�(�M&-�/"����7��P%!����4������

�.�������������J����$�����*�P%�Q.������4�*���2�3���C��������
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� ����� ����  ������ ���  ��� ��� ��  ��������� �  ����� ����������

��� �������� 	� ��	� ����� �� �� ����� ����� ������  ����������� � ���������

�� � ����� � ������� 	� ��� �� 	����� ����� �� � ����	��� � ���� ��� ���

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

������� ������������� � ������� 	���� ���� ����� 	� ��	� ��������� ��� ���������

��$�������$������$$�����������$

����� �� %� ���� �	� � � ������� ��� �� 	�
 ����������# 	� ��� �	�

�  ���� �� �� ������� ������  ������ 	� ����� &���� 	�
��� �� �������� ��

�'�����  ���
�# ��  ����  ������ 	�  �����# ��� ������ 	� ����� ( 

����� (� � ���)���*� 	� �	 ���� �� �  ��� � ������� + ������� � ���� ����

	 ��� � �������� ������ ���) ������� � ����� 	� ������ ���� ����� ���


��

����� �� ,����� ���) 	�� ����� �� ���-� �������  ��� � ��������� � ���

������� ��� ��� �� �� � ���� � ������� 	� ��� ����������� ��� � �����$� �������

� 	� ��� �� ����� ����� �� � ����	��� . ������� � ������ 	� ������ �� ����

��� 	���� �	� ��� ����� �� � �� �������� ���� ��� � 	������	 	� �����
�� �

���� ���� ���� 	 ����� � ������� ����������� ��������� /��� �� ���� ��  � ���

������� ��������� ��� ��� ����  ������ �������	� � 	����� ������ ���� �����

������ �� ������� ��	� �� �����������# 	�  ��� � 	����� ����� �� � ���

-0��� �-0�� � ������	�	�� 	� ����� �� �� ��� ��	�  ���������� � ����

���� � � �� ��	�	�	� �� ������ ������	�	��� ��� �� �� ��������� &��� 

�����$��$�$��������*#$������$�$��������$������$����$������� � ���� ����� ���

���$����������$����$���$��
$�������	�$$����������$�$�������$�$�$�� ��	�	��

	��$��	�$����$�$�������$�$��$���$���$����$���$�����$���$�$	�������	$��
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����������������������������������� !����"�#�$���%��

&'���$�!�(������)�������* +���, �� -��, ��"��.���, ��/����

��(0���$�� ����1%�23�� ��� .�4���5� ����3� ��������6��� ����

3�7 ��� �8 !��9��� ����:� .��;����9 �3�����-� <���� ���3�<���

=��� >�� ?��0���?3�/���� @%������%��� ���3�7 ����� ��

(0� @%���%���2� �� .�5�A� ���������* .��B �� -��B ��"��.��

�B ��/������($��C� �� ���(0�(+��D��"������%����-��?3��6 ���

*"�3E�#����� ?��#�F�F���%��C���0���G�� �8 !����!3�H���

�#�F��������������;���� +����� ��(8�� ���($ ���-��?3� .�

A!3�� .����-� .� �(�� ��*"�3A����(���7������ �� I�����J��

(�.� .��;(�%���-� .�CE�����7��������(�E�����K���;�����L��

M'������ @%���%�� +���0�� ���#��CE�����7�����������$�!�(0�

 +��5�� �� @%���%���-� @%���3�@%����� $����*� $3���?3�
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Q��� ��!���1,�*�����"�1,�*��� ��!���"���������"������

� ��!�����" �J����:�����E�����-,��!��1������*���+����"�
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 '((���%��$)*+�����"�#$%&��, ��%-�%.(�������/�0�#$#��

#1)������1%2�0��3�+��0�2+�4�)0����5��6)��0�������#7 #����

�5)7� ���8��+������5)7�+� -��9�����:���#;��0�� !���<��

���#0 2��=�%2 �6)����0���������� 2<#>0�����6���#�%!���8�*��

����(?�*��@��������5����5������)= A#A&��+��5���B��)����

CD����������7�E��#;��0������/�0��#����F7)��)<�0�B��)��������?�

F)�0������7�E��#;��0�F7)��)<�0��G)�#�����������!��6�<#)0��

9����&�B���0�#;��0�H 4*�����%-������)= A#A&��+�(#�?�

 #������I������ �=)0����J�(#=�?���%0�����%0�����)& �7�#0��

�5��9(&<-+�#1#:��K+���5�������7�E��#;��0������5�? �����

����L�)= A2A&�#�(#=�����������)= A#A&�?+��G)���6)�0�

 -��K+���5�?���6)�0�%-�K+��5���5�������7�E��#;��0������5�? ��

�M� -������9�<�NO������M�(#=�M�9�<�NO��5���5�?���M�

�<#0�%-���5�?���H�����%�����4��#7&�����#$��0+�P��)�O�

Q�� ��<#:��������7�E��#;��0 �6)��0�������������F�#:���

RD��H((����I����M��7�E��#;��0�3O��7�E��#;��0� 3O �B�#�����

��7��0��7��*(8#0���������#;��0�6�0��#5<S+��7�E��#;��0��#$#��

�5)7������7�E��#;��0T�9((�� !���5� ?����B���9((������U�

VDRC����(?��+�U��5��+��5�����K+�%.(�������F������#1�& 2�*� ��5�

���������)= A#A&��+�@�����P���#;��0�����B���6�0�#1�H((��
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-=������-=����'�(������,���
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*'�6��������� �

�,$�������$��:5�����@���)A�B��)�*�C��������������@���)A�B��

DE��-=*��)���=;�����1�������0������ �!����������,����'�(��1��

�,���,����#'6��7���F�>�����

7. �1��$��������5�*���������:=����� ����������$��

�5;�G����$��H�����,���6��I���6����$���������.�����4�.�

�5�������� �������'�(�'�������'�(�� ����$���(�-5�*�'�3��

#'6��>��'��>��� �� �J������.$��J�������J�������J���=���9�

$�����5������9�����:I��'�(��K�� �������B��L��5������)'�

:=��2��)���������$��)A��K�� ��������M��-5������N->������$��

4:���K��1��:=�������O��*������$���(���3�*����J�:I����

J��--������1������=�*���P�$<��6-�����-5�������,� ���������

QE���R������$���������.�����J�:=����J��5;�G�;���N->� �$I�

����������'�(�������'�(��<�������%'�������,�1�����"���$��

)��(��L�)��#'6��7�N->�'�3.-�I�$��'�(�)A��K�:=����'�(�'�3��

S�:=����������������.������;���:=������T���:I����J�UV�����
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��'�!��(�) �*��+��* ,-./�����-�* ,-./� ���  0 ���'�.��( �

�1 ��2� ���$�����$� 3�� ���$���4 ��"#$ ���5����*���$����

 �#�$������ ��$�/�$&#�$���/6#�$��(��7#� ��5�/�$&#�$��8�9/��

��: !��8�9/���; <��.��8�9/���$� �2������"�. �����$ ���

�2� � ��$����9/����=���<��;����9/���":!��/�-�/�!�

>?��#2.��@#/�-�) ���A��9/���"#�.���$� ��� �$� �B $����-�

9�A���=������)�#/�-�������2� ���$����* �;�#/�-�

�������/�-���( ��1 ���"�. �'#��-� �)/$#�/��� ��9/����: !��

C?>DE����(��2� ���$�F#. ����������) ��G�H;:G���������(����.����

�2�I ��� �$�J<#��;�����4 �/-K�! ��=#2� �������-��L �) � �

�2. ��-3/� ��$ ������=�������� ��M����-�#��-&#�.���=#2����

�=#2����9 �$�$�� !���N� ���2�$�� 3#�;��)�2 !����-�9/�;#2��

�� 3#�������(���2�$��%�) ��G�H;:G��3���������)/$�

#�&�!���2� ���$��(������$(�� �&#� �����'�.� �)/�$�4������

��2�$���9 <�!��7���$(��B#��$�������/<-O�$���N� �%���

�3�!�����7��(���P����,�-�3�!�� �����'�.��9��� ��A��Q.��R �

9�<�S��7����P���T��=�����" ���$�B#:��� �/�$�A �������U�!�

C?����9/����"��;�2 !#$��/�2!#$�����A��$����)/�������$�2 �$ ��

@#���#;�E�2 �$��-3/� ��$ ���4 ���2�$� �)O���$�2����2� �#,�$�

����4 ��72� �)O��72�����M��* �;�'�!���4 �B:�;#� �'�! �

����-�7��-$&�)#�$�������7����$4�����������M����$�2���

����M���72�������.��(��=#2� �* �;�'�!������2�I ��� �$��

44



��������	�
�
����������	
���

�� ��� � ��� � � ��	
���� �������� �� ����� � �
� � ������ ���� � ���

���������
	���������	����
�������
�����
�������
�������
����

������ ��� � ������ ��	��	� �
� ��� � ��� �� ����� �
� ��� � ��� ����� �

��	
���� �� ������ ����!"��� �� �
� ���� �� ������ ���
!"��� #��� �� ��$

�
!"�� �� �% � ���	�� �� 	������� 
 �� 
�� ����������� 
 � ��������	� &�$

	�� ����� ���
��� ��� � ��� 	����� ��� ����	'�� 
 �� ����� �� �������

��������	� � �
� �� �( � ��)�� ���
�� �
� ��� � ��� � ���	�� �� ��	
�����

���� 	����� ���	� *�	��� �� ���
�� ���� �� ������ ����� ���� ��� ����$

����	��	������	������
��������	�����	���������������	��

������ ��� +��� � ������	 ���	�� ����� ������ �,������ ����� � ���	��

�� 	������� �� �
� ���� ��� � ��� ����� �
-� ���� ��	( �� ���� ��� .����/�

�
�� ����� .��
�� �
�  ��� �/ �� ���� ���� � � �������� ��������� �� ��	� ��$

��
���� �� ����� ��	�(���� �� ���	 �� �( 
�� ����� ����� ��� � ��������

�� �����!% � � �������� ��	� 0 �� �,����� � ��*�� � ��	� � ���!�� ��� �

���!�����
�������������������*�������������!%�������������	���������

�����	 
� 1�� ��� � ��� ��
�(��� �� ������ �� �
� ���
�� ����� � ��$

�
��	� ��� ���	 �
� � ��*�� � ���� ���� � ������(��� �� �( �� �� ��� ��� ��
$

�(���� �
� ��� � ��� 	���� �� ��� �� �,����� ��
��)��� ���� �� ��	� ��
��)��� �(

�� �� ���� � ������(�� ����� ���� � ���	� �� ��	��
����	� ������ �	� �
�

����	� ��
��� �	�� �,	��� �
� ��� ��2��� � ����� �� ���
���� &� ���
���� 

������	 �
� �� �( � ���	�� ���	 0 �� ����!% � ��	�� ��
�(��� 0 -( �� ���$

���� .���
!%/� 3� �����
��	�� ������ �
�� �� ���
� ��� � ��*�� ��� �

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

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

�� � ��	� �� ���	�
�� ���� � � ���� �� ������ �� �� .�������� ��� ��	����/�

�
����������.��
����
��������/�

45



Aristóteles - �������������	
���

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

$%&��� ��������'$(�#) �'*+) �����#%,��-�%. ������ ������

'$(�#%,�#�!�.#�&%.�#) ��%���� �$%&��� ��/�%&� ��������#��

0!!���#����#�12�3���#%���&���#����!�������%4%���5�6����

��"����%��7��/��!.�8)�����#&�%9��:�#��#(�/��!.�8)���;�#%�&���

<=��#%,#%����>�#����5�8�*���8���#����#%,#%����#&�:�#�;�#%�&��6$?*�

+������#%����.�?��� �#%,#%����@���:$���A#B��#(����$%�%,��

����C8���0*+�#������&���� �#%,�6���&������7������'$(�

#�+�� ��#(��D�� �:�#��#(�:��#E�F.+E��:G�����'$(�#�A#%�

�?#%.��'$(�#%H#%.�C�$%#��#%,�$%��"��0*+���#B�$%�%,�#��'$(�

#�+�� ��I�$�*�����:��#B�5�#*�H����-�� �'$(�#%,�8�*��&�����

��'*+���#%,#%����$%��"�#E�#*&F������8�*��#� �#%&�.����:��

#B��J��#��K���*% �#) �6���&� �K�3$�#�&�#���A#E�#%�%,#%��

C�:�#����*% �#) �6���&� ��K���G�$!������ �#%,#%����>�+��

#���:�#���#(�$%�%,��#(���*% �#) �6���&� �������#) �%5�&� �

L=���%4%��%M�!&8%�������#��0!!�� �I�#�����8?$�*�!���#����'�H�

��#%�������8����5�������$*%N$?*+%���C#������%9��#����*% �

:1�'�?��� �6$?*1���O���*�� ����G*�P!����*% ��:�.$?*�

Q=LL����+����G*������&���#����P#����'!!��R*������#��:��#B�
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 !�"�#$���%�&'()��*�����!+�,��-+����.���/.��������/+�"����

�)�%�+�!'0+���������&  ��%�1 0 �2�0��3'���,'�+����4���'��

���������� !�������.�������������������������-+����5�+6�7'��

5�.8. ���5�#����/�9(���:��;  "����<+��'��=���������.���

����������7������(� .�����1�"���=����)��+6�7'�����>��)�

?@��.��3�+9�A�A0.���#���%�(� .*�+6�7'��+6�7'B�-+����

-.���0���������7������3'�������������7��-.�����# "�����.���

�!��9�������������7��-+����� !�"����#�������(� .���+�'���8�

 �������7��-+�����=����+�'���8 ���5��)��+6�7'�������7��&  ��

C��'��������D�������E����������-��;  F ��>��3'�����7��/.�

G@??A���������H�������0�;  �9���������3'���!.���� ��D�������7�(� �

.*��+6�7'��������������1�"��#���-.���9����#�-+���(� .����
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'����6���'���;'��#����=�������E�����5�M���K�����(')�.� �7��
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�������+6��'P��E����# "���>�/+�����!��+����/.����������/+�����

��K+����3'�����'������E����&������������������.����E�������

50



��������	�
�
����������	
���

��������	


����� ��� ���� ��� ����	� ��� 
�� � �� 
�� � �� �� ��� �� �	�� �����

����� ����	� ��� ��� ��
�� � �������� �� 
� � ����� � ���� �� �	�� ���������

���� ��� � ��
����� ��� � ������� ���� � �� ������� ��	������� �� ��� ���

���� ��������� ����� � 
�� � �� �	�� �� ���� � ��!��� �� ����	� �� ���	���

���� ��� 
��"� � ��	"��� ����� ���� ��� �� ����� ����	� ��� ��� ����������

# � ����� #� �� ����� ���� �������� �� ����� � ��!��� � ��� �� �� ����

�����$�����%�����%�%��!��%��%�����%�%��!���%�%�%�	�%���%��%�����&

����� ��� �� !���� ������ �� 	��� ��� � �������	� � ���� �� �	�� ��� ��

���	 �� ������� ����������' ���� ���� ��� ������ � ����� ��!���� ��� �

������ � ��!���� �� � ��!��� ��� ������ �	�� ��������� �� �(���	�� ���� !��

�� �� �	��� ���� ����' ����� �� �� ��������� � ��!��� ������������ � ����

�� �	��� ���� ���� ����� !�� ����������� ������	������' �� �(���	�) ������

�� � ��!�� *���� � ���� � ����� ������ � ���� ����� ������ ��� � ������ �� ���

��� ���� ����� ��� � ��!��' ��� �� ������ �� ��������� ���� +	����� �� �� ����

��� � �
������ ��� �� �������� �� ����� ����� � �� ����,�� ��������� ��

��!�����&%

����� �� -������� � �
������ ��� � !��� # �� ���� ��� ��� ���� ������

�"���% �% ���!�������%�������%��% �����% �����
�	% #%���% ��!�% �������%��%��
�

����%" %��	�%�������%��%��������%���%�����	�%���%�%��%��%�����%�	�%�%����	�%���


��%�%��%��%����%�����%��%���%��%��������%��%�������%��%��%���%�����������&

����� 
� . �� !�� ��� �(���� ��!�� *���) ���������� � ���� �� ����� �

�� ��!��' ���� �� ����� � !��� ����� ����� � ��	 ����� � ��!�� *���& /��� ��

"��
���� ������ �� ��� ���� � ������ �� ���	� �	� ���� �	�� ����������� �� �	���

����%�����%�%������%���%����	�%���%��!�%�������%��%
�%�%��%����%��
���
�	�%

51



Aristóteles - �������������	
���

��������������������������������������������������������

� ��!�"#���#$%&'%����"(���)��#�*�#+,%�-#������.��*�������

"��/�0#�%��1�2���&��������"��"(�3�4��������52%��������������

�6���7�+%�(,�#$%&'%��$%��'����8�"(��9��� '����������

������:��������;��<#3%�����������<��3����%���7����#.������

7�(%�=��%.�������������3����%���(%>�����"��2%��>��?�

�������4�����0��#����(%>�0#���������������������������2����

@A��'����B��0#�������#$%&'%�2%'=��C#���;�� (3%�2%'=��=��2�3��

D�*�E�;��<���F��2����"�3�������� �������G������������H��=����

��������#�%3�������������(%>�:'�#������<(�0#�����H��=�2���&�

(%>�����I�"(���)������������(%>���%�������DJ��0#��������

�������E�������52%���������%��3%��;�
�('C�����"#�>��K#2�'�

7�#$%&'%�7�+%�(,�7�3��L����F�D'�2���(%>����M?���K#2�'�

#$%&'%�+%�(,�������$%��'���F'%�����7��9��� �9��% �3%��

:��� ND%#3���������������=��-����� �0#����F��%�2%'=��=�(%D��

O(%#�%��2'�������=������#����(%>��=���<#3%���<D���+'�#3� �

�<���P���������C�����%)�%��<#3%��(%D��%Q�C���"2>�����!�

RA��������(%>�$%��'��������������9������)��������6����������N�

�������<����������%<��������<���S���?�H'�D?�H��=��?�

�-������6���"����&��$*#�(�&��F�D'�2����='�F�D'�2�������I��

P��!����2%'=�$.#��������%����6���T22���73������(%>�

52



��������	�
�
����������	
���

� ��� �� ���� ��	
 � 
 
�	�
� ����
 � ����
 ������ ��� ��	����� � 
 
�	�
� �
����

���� ����� ����
� �� � ������ � � ������ ���� � ���	�� �
 ���
� ���	
� �� �	�� ���

��� ����
 �� ��� ��	���� ������	� 
 ��� �� ��
���� 
 
�	�
 ����� 
 ��� ��	����

������	� ������ �������
� � 
 �
����	
 ����� ����
 ��� �� ���
�	�� �����
� 	�

�
�
��������������

������ ��� ������ ��
 ��� �
� ��	
� � ������	� ��� ����
 ��� �� �������

�
�
 �
��� 
� �������� ��
 � �����	 �� �
 ������ ��� ���� �
� 
�	�
 ��
� �

�����	 �� �
 ����� � �������� �
��
�	�� ��� �� ������� �
��
��� !����" � � ����

���	� ��� �� 	��
 ��� �� ���� #$ ��	����� � ��� �� %�	� �
� �����	
�& � 	� �

	���
�����
�
�	�
��	����	��
�	���

������ ��� '�� ���$� ��	�
� ��� #$ ����� ������ ! ���	� ���	��� 
� �����

���� ! ���	� ��� �� 	��

�( ��� ��
 �
�	�$��
� �� ����� �
���� ������ ����� �
�� �

�� ��� ������ � ��� � 	���� ���� � ��	��� ��������� �� ��� � ��� ��������� ��� ��
 �

���� � ��
 ��	�������
 �� ���� ��	��� �� ��
��� � �� ���� � ���	�� ���	
 ��
 �� ���

� ��� ��������� �� �����
 ��
 �
� �����
� 	����� ���� �� ��� � ��� ��������( ) 	
�


����� *$��� 
� +,���	��� � ������ � ��	� ������ ���� ����� �
 ����
 ��� 
 #
���

��
���������
����������!���������������������

������ 	�� - ������	�� �
�	��	
� ��� � ���������� ��� .
����� �
�
 �����

�
�	���� �
���/�� �� .
���� 0�� #$ ������ ! ���	� ��� �
���� ���	�������1�

��
 � �� ���� 2	� �
 ���
� ���� �� ����34�� � ���� �� ���������� �
 ���
�� ���

���
 � ���� ��� ������ �5��	����� ��������� �� �� ������� *
� ����	
� �� ��

���� ���
�� � �� ��	
 ������	� ��� � �
��� ��� ���� � 	� ��� � �
��� ������� ���

/
�� ��
 ����� ����������	� � ����� �
���� 	���
��
 ��� �, �� �2���
�

��� ��� ��� �, ��� �
��� ����� ����� �
�
 �
� ��	�� ��	����� � �� ��	
� �� ���

#����
 ���� �� ��� #����
 �� �� ��
 �
� ��
 ! ���	� �� ��	����� ��� ���� �

������
���5���
�������
��������
�����������
�0����	��/�����	�����
���

53



Aristóteles - �������������	
���

������������� �������������� ��!"#�$%��&''�(���)�*��(�

+,-.�����/��0�1��2���� �$��3����4�����!"#�������5�%��"2����

�6���7��������82!�%��!� ��9���/:����!;�<��'��=�!�����!>����

���2�!(=?!�����=@�2���������$���3����$'!?#���� �

�/2���������A��=@�2���B����C@@��A��� �� ��!��D��'��E�

2�����)����!"��(���"����!>����$��F�G@H�� ����I'���J�#���

 ���1��!�!>����$���;2�!��;��2��K)���)�L2�;�����@@����

��)�
���=#� ���)�M!������������N��G@#���O4����=����

�/ ����P�!"�!���5��������� �!>������

9. Q�'��R2!�!����5���������������������!�����)�4S�H�

+,����)�C' ��/��=�(���6���T��!����������U���6����V������"����

���9��D������7�G@#�7�5�S�(2��E���!�42!���$��P�'��!;��

��)�����!2:�����D��C' �4S�#���$��W�T'=�S!�����4����

���'�=��������7��������3#�$2)���&�����!;2:���T%���TE��

7�����U����)��3#��7�����<�)��&��!�7����C�3���� �'�@@��

�����(��������T%���TD�����!;2:���C@@���/S�<�����6���

L�SR2�2:����92����X�����3#�7�G@#���6����A�@�:����C�3���

���<�)����#:E����!V��N�T'��5@@�(��<�)��4����������)� �

'�������������������/��Y2���5�!(����YS�����N��4S�#��

�����Y2�� �T' ������3������#:R2!���D���/��$S1����

54



��������	�
�
����������	
���

����������	 �
��� 
�� ����� ���� � ����� � � ��� �� �� ������� ����

������������������������������������������������������������������

������ �� �� �����������  �������� 
�� ��  ������ ��������� �������

!��� �� ���� "���  ������� ������ ���� 
�� ����� ������ ��
�����

����� ��� �� ����� ����� 
�� ������� �� ����������� ���  ��#������� 
��

�
����
������������$������%�������������
�������#��������&������� ����

������ 	� '&  ��� �� ��� ��$ � � #��� �� ��� � ��� ��� ������ ������ � ��

�� ��  (&���� � )�������* � �� �������� ����� + ��� ��� "��� ����  ����������

���������������������#���������,#����"������#���������,#���� ��������,������


��������

������ �� - �����,��� 
�� ���� � �������� �� 
�� ������� ����� ��� � ���

���� �� � ����� �� ���� � ��� �����.�� "�� ������� ��/���� � ����


�� ����� �� "�� ������� ������ 0 �������1�  
��� �� ������� ������ �

��� ��� 
�� ��������� � ����1� � ����$�� � ��� � ��� ��� 
�� ������� �� � ��

����� � �� 
��� �� ������� ���� ������ ����� �� ���� � ���� ��� ���� �� �����

�����  �� ��� 
�������� 
��  ����$ �� �� ���� �� �� ������ � ���� 
���

�� ���� ����� ��� 2� ��
���� ������� ���� +� ��$�� ���  ����$ �� �� ����

�� ��� � ��� �� ����������� ���� +� ��$���  ������$ ����* �� #��� �&���� ���

��� �� ����$�� �� �� ���� �� �� ������� ��� �� �� ���� �� ����������

�����������������1����

������ ��� 0����� ���� ��� �
��� ��%� ��� ���  ����� 
�������� "��

������� ��������  �����,��� �� ���� �� ��� ��� � ��� ����������� �������� �

�� ��� ���� �1� �� ���*  ���,���� �� �� 
�� �� ���� �� ��� ���� ���

����� � ���� �  #�� �� ���� ������� ����� �� ���� ������� ��� �
����


������ ����� ��������������������������������������������������������

55



Aristóteles - �������������	
���

����������������������������������� ���!�"��#$��%&& ��

'!��(�)�� �������������*�(����+'�,���-&'�����(���"��

�.+���� ����/�0����+)$'�����1�$2����343������(5�6� �7�'���

8�$�+��1�97�����*�(����+'�,�6� �7�'���':'��;�'.�4��(5�

'.�4�,��<�#$=��'> �;�31+��������=��?�',���*�(����+'�,��*�

@�'��),������+',�� (1��������1����A�A��=,�343����� ��=�

31+��B��'���'>�$'�����$+"�'��������#�=���+',����+�)��,�31+�

;�(���C����D������+�)�����(���E��F�����($'4���� ��G���

���(��/��*�#34����*���+',��*�H�'&'������!�C���+',�����-,�

#3��4�,�*��!���;�#34��� ���=���/�&�3�����$'������0���(����'�

I���$'���������#34������J�H�'&'�������/����A�A�������+�)��,���8�����

8�$�+�(���'�,���&&'3���'�,��$2�� ��H+���;�'!�4� �(��31+�

�'>��4�(�����'K���&&'3���'4��.�����(���>�������K�3������,��

6�'4 ,������/��1�97����������2������'7�'�,�@������=������

31+��$�+���$'����8�$�+��1�H$=������,��@����31+����2

L�IMA��������=��?�',����/�H9��'N��=��$�+����(��4�$ ,�6�F���'� '!�

31+�$2����'G� �����O������P,�(5�H��+F$'��%��+ $', ���/�

31+�3����(5�H��+), (1�����$D+ ���Q ���=�;�4'�',�'!��

(5�;��)�'���0������H$=���!�'�2�'��8�$�+�(����343��

�����0� ��;�G&���7��������/�#9���#�-,�������������7����

�����4������R���=��$�+�������� �0� ������D����>���H�7

56



��������	�
�
����������	
���

���� ���� �� 	
��� �� ��� ������� � 
���	��� ��� �� ��� ���� �����	�� �������

�� ����� ���	��� ��� ��
��� �� ��� ������� � 
���	��� �� ����� ���	��� �

���
	���������������
���

������ ��� ���� �� ��	 �	
�� � 
����� ��	���
� ��� �� ����� ����� 
���

��� � ��� � ���
	� �� �� �����	�� � 
�� ���� �� ��
�� ��� ��
����� �� �� �

���
	� �� ��� ���
� �����	��  ��� �!������ ��� ���� ��� � ��� � ���
	� ��

����� �� ���	�� �� �� ��� �� �" ��� ��	� �� ��������
�� ��	� � 
���	�� � �

�����#� �� � ���
	� �� ���� �� �����	 ��� ���
� � �� ��� �	�� � ��� ��� ������	$


%��	�� &� ��
�� � ����� ��	��	�� �������"��� ���� ������	� � �� �	 ����� ���

���
�' � ����� �� ���	���
� ������ � ����� �� ������ � ��
� � ��(��� �� ���

���
� �� ��(��� �� ��� ��������� ��� ���
� �� ��(��� �� � �����	� ��(��) ���

	���� 	�����	��� �� �	� �� � ����� ������ ��(��� ����� ��	�� �� � ���������

�����������
�	��	����������������(����

������ ��� ��� �������	�
�� � ���*��	� � ��	��+�	� �� 
���� ����� ��	���� 
��

���� � ��	��+�	� ��� �	���	����' �� ��
�� �� �	���	���� �������� � ���
	� �� ,�

����-������	����
����������������.�����������������
	�����,������-�

������ ��� /� ��	��� �� �� ����
	
��� ��� ��
����� ������
��$�� �� ����

��������
� � ��
��' �� ��
�� � �����
� ������ 
�� ���� �� ������ �� �����
�� ��


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

��	�� �� �� ������ � �����
� � ��	� ��� �� ���� ������� 
��� 
�� ���� ��

����� � ���
	� �� �� �����) �� ��
�� 
����� ��� ������ ���� �	� � ��� �

���
	� �� �� ����� � �� ��� ��� ���� ��!�) ��� 	���� �� ���� ��� �� ���� � ���
	�

�� �� ����#) � �� ��	��� �� �� ����� ���� �����
%���� 
�� ���� ������ �����

��� 
���� ������ ��0� ��
��	� � ����� �� ��� ���	�� 
����� ��� �	 ����� ���

���������	���
����������������
��������)�����

57



Aristóteles - �������������	
���

����������������������������������� ��!" �#$���%&�

�'�� ������(��"� ��#)� *��+�!,�����������+��-# ���.��/�

��%&��0���(! ��������%1���2 �+��(��"� ��� 3 �� � 4�

56��� � 4�2�&���������2��)� %�������������/%�7���%�8�

9��2'��:�*%��.���� ���:�*%�� �#$�9��2"���2�&���&�

9��2 4���;����������.�&��/%�#�*��% <�0%9����,�=�)�

2�&��+��-# ���� =����2�&���&�� 4���������2�&���&�� 4�� � 4�2�&�

� � 4�2�&���������(! ����2��)� %�� � ���/%���������

�+�� �+�.��/��+�� �+��>� �� �#$��+�� �+�.��/��+�� �

�+��>� ���?@ ��.����A#� ��'�� �������2�� >�����B�*�

C����D���.��2�* ��% <�0%9���E�F%�� ����������9��G�

 H���I�� ��*�� 3 �?@ ��;���������?@  �� �+�#����� �+�

 �2�.0�2)�.������#J0!���!" ��

K6 10. L���&�#$�(�(%��!+���"� ���������M��#$��"� ��!F%)�C9����

N��#$�(��"� ���%+���+��%M�!���2�&��+�!F% ��� 4��"� J��%+��

�+�!F% ��� 4��%0�!�� ��(! ����C9����.� %�*����O#)��"��% �

#�*��+����!�%���"� ��J�0%9������@�� 4�D� J��"�P�

�� Q����������!$��/%�:�� �����"��������#�� Q��� 4�!$�

�/%�2>2� J�(��"� �� �2�C9����+�����!)!0����(�#$��'��

�J���B'��C9����+������ �9��� �2��� ��#���%�*����2�&�(�

2>2� ���;���/��!R!����7���%�2�&�8��J���B,��;���/��� ��

58



��������	�
�
����������	
���

����� ����	�� 
��� ������ ���  
���� ������  ���������	 ��� ����� ������� ��

����������������������������������������������

������ �� ��� ������ � �������� �� �����
�� � ��������� ������ ��� � ����

�� ���  ���
�����	 �� ������ ��� � ���������  ����	���������� 
���� � ����

����� �� ����� �� ����� ���������� ���� � � �� �� � �� ����������� � �� �� � �� �����

���� � �� ������ 
���������� �� ����� ��	 
��� ��� � ��� ��� ������ ����� ���

��� � ������� ��� �  ������ !��� � �� 
��� ��  ������ ������ �	� ��� � ���"

���� ������  ���
��� ��� � ������ � � ����� ������� ����������� �����#� ��

����� ����� ��� � �� 
��� �� $� ��� %� �� �� �� � �� ��������� �� �� �� �

�� ���������� � ������ 
��������� ����	������" ���� ���  � �� �� �������� ���

��� � ���� ��� ��� �� 	���� �� ��	 ���	������ ��� � �� �� �������� ��� ��� ��

	���� !�� �����	# �� ��	 �������� &��� ��� ����� 
��������'(���  �������	 �����

����� 
��� ��)���� �� �����
�� � ��������*  ��
���+��� ����� ����������� ����

�� ����������� ��� ����� �����
��� � ��� ������� ��� �,���	�� �� �����	� ��

��� � ��� �� �����	" ��� ���  ��
���+��� ��� �� �������� �� �� ���������� ���

�����������������������������������������������������������
���

	
��������

����������������������������'�����������
���������������������
��������

���������������������
����������
�������������������
��������������������������

����������
����������������������������
������
����������+�������������� ������

���
���������������������
�����������������������
��������������
�������������

-���������	�����
������������
���������������������������������������������
����

���������������������������������������������
��������
��
�	������
����������

������������������������������
����������	� ����������������
���� � ��� 	������

�� ������
��
�	��������������������������������
��������	� ����������������	������

59



Aristóteles - �������������	
���

����������������������������������� !�"���#$����%�&#$�'��

%(��������$�)�*�+��,)�"!�$�����-.�"���������/�0/��1��'�%(����

23���#$�%�&#$�)�*�+��,)�"!�$�����4/&�5��"����)������6)��/���7/���

������� ��8�!�9:�9���!�9�/����6(�6)�;/</��)�*��8��7/���

���=/�"�4!!>!</�����������?���!!�@$�!�9������A�����$��

B/��C$���/������$��A�������/�)�����A���D�/�4!!��������

��/�4E�;D&< �6(�B/����'��FD;��G$����@/��������D)�����/��

H32I��������J/�6D�*��A���/�K!���A�����7��$��A����6)���L�</��)�*�

�FD;��M����K!��)�*��A��7��$�)�*��A�6)���L�</���D�����/�G$�

)�*�'�K!������$���/A$�!�9�������D������G$��N��4!!��6(�B/�

+������1��"$�!�9�$���C�/��#$���/�)��!�����$��F)��D�������$�

'�D,�(���K���9���'�K!��6E��O$�9;9/��������#$����D����

����$�����$ �)�*�������/�D"/�!�"�4/���,/��$�����$�+��!�

)A$��������G$��1��"$�!�9���/�"�4/���,/��$��N��!�)���/�9���

�A��7��$�)�*�P��7��$�����Q)�D��/���A����R!�)A/��F�������

)�&���R�A�!�)���/����A�+���/�����)L)!�"�!�9�$��F)�����

H3���A/��@/�����,�</��+�����#$�D"!!�S#$������A/��@/�D����;</ �

�����/�9���D�����������!�9�"�����������1��"$�)�*��F�K!���

��������>������K�<$������G$�K!��6E��O$�6��9;9/���� �

699"���<���/���������1��"$�?�+��!)A$� ��/�6/��!)8�'�

D���99"!���$�699�/�������D������G$��F������D��������,/���

�#$�D"!!�S#$�6/��8�!�9:�6/�D������C�/����*����)>��/��

?����6/��8�4��� �T���9���)�*�����������$��#$�D"!!��

S#$�G$�K!����D&��>��)�*�9���'�9����U��F)����������"�

60



��������	�
�
����������	
���

������ ��	 ���� �� ���	
 	� �	 ����	 	�� �������	 �� ����
 � 	� � ������

����� � ���� �� ������ ��� � � ���� � ���� �� ������
 � ����� � � ���� 	��

��� �	������������ �������	 �� ������ ��� � �� ������ �� �������
 ����

���	� ��� �	��	 ������	 � ��� 	�� �������	
 ���	
 ���� ���������
 ������	 	� ���

��� � ���� ����	
 � ���	 	�� �������	 ������ �� 	��� 	�� ������	�  �

!����" 	� ��� �� �����	 ����	
 �� ��	 ����	 � !� ���	���� ����

����������" # ��	 �		� ���� 	� ���$��� �� ����% ��	 � ���
 �� 	�� ���
 ���� 	�

����	������&'���'����	'���	������	�'�'�		(�����

����
� �	 )��� ��� �* ������
 ���� � � �����	�� ����	
 � ���� ��� � �	�

	(���� ����� � ������ ���� � ���� � ������ � �����	�� ����	
 �� ����

����
 � ������ 	� ��� ���� �� ������ �		(����
 ��	
 �� ���� ����
 	� ��� 	�

���� �� �		(���� ��� � ������
 ��	 ������ �� ��� 	� ���	����� � ��������� ��

����� +� �$�����
 � ���� ��� � ���� �� ����������� ,���	 ��� � � ������ ��

���� ��� � 	� � �����������-
 ��	 � ���� �� ���	�����% � � ����� � ���� ��

�	�*��� �����	��
 ��	 ��� �� �	�*��� �		����� ���� ���� ,������	 ���� ���

� !��� � ��� ���	�" � ����
 �� ������ ��� ��� � ����
 �� ��		� ��� � �������


�� 	� ��	��
 .����	 ���� ����� ��� ��	�������-% �� �		�
 � ��������� �� �/���

�� ��� ������ � ��	 	�������	
 ��	 � ��������� �� 	/���� ������ � ��	 ����	


���	 �	 ����	 	�� ����	 �� ��������� �� ����
 � ��� ������
 �� ��		� ��� �	

	�������	 	�� ����	 �������� ������ �� ���� 	������ � ����% �� �������


�	 	�������	 �	��� ���	 �0$���	 �� ���� �� ��� � �����
 ������ � �	������

����'�������	�'��'������'

����
� ��	 1�	
 �� ���� ����
 �������� � ������ ��� ������� ���� ���

��* �	�� ������� �� ��������� �� 	/����
 �� �$�����
 �	��	 ����	 ���� �� ���


�� �	��	 �� �& ���	 ������ ���	 .* 	�� ���� �� 	/���� �������� ������ 	��	/�

����')�'����
'���'�'������'���'�'�����
'��'	�'������'��	'������	',������

61



Aristóteles - �������������	
���

������������������������������� ���!"#���������$��%�

&�'���(���&�'��)�&����*����#(�#�&�'����'��+&��#,�!��#-�!��

./��0��1��!���2��#3�������4���566��0��+7�-6����&�'��#(�8��

�9�:6#9�������#(��;*#9��*8�&�'�#<���6:=#��#3&��� �*�:"���#3*��

+���#>��6:=#�����?�8��#@��+����������4���#�#,�!����4��

6:=#����?�*��#3�*�>�+��>�����A��B�C��#(��9���6���#9 ��

*���=����#(�#�D����8��+&��#,�!��0��5�E4��+��'������F�

�����#������D����*8�#3&�D������G���8��#@���9���6������H�

�I*#��&�'���-6��+������#J#���H���H������E�6&#(��&,&6#���

��(���8������������������(���&�'���#���3�4����-6� �

G���*8�B��9���6�"�����K�-6L�566�� ��9�-6����M��#N�

6:=#���#(��;*#9��:�#�����(���*��#3��������������G6!����

O/��#P�#��#-�!�=� �Q����+&���!��8��5�E�'�&�'�������(���

�#(�*8��;*#9��#P�������#P���5�E����&�'�*����#(�#�

������������"R6��#��5�*���������"�6H��&�'������>���

����E�6&H��&�'�����66���������)�&��&�'�$��%��D���*8�

��&,&6#����������R��� �D����=)������S���9���6�"�����K�

T/OUV���-6L ��!�,!��=���6�=�����&,&6#��G����W"64��6�=:�

��#��&�'���&����X&�����*����H�B��I����;*�#��1�#���#>��

&����X&���#�����;������8��#@��&�'��(���H�56������G!��*��D���

��������#���;"!���+"���6�V:������G���8��=����#(�6:=#9�

����&�'�����F�*�����>������6:=#�����(���"�:�������

")������D��� ���*8��2��$��2��6:=#��#3�*�����>��������

$7�����6:=#���566��� ����2��$7���������$��R� �E�2����=�����

���Y:��#���B��$7�>����K�$��K �Z+6)��!�[�=���Z$��2�[���$7�>���

62



��������	�
�
����������	
���

���������� ��	�� 
�� ����� ���������� ����� ��� �� ���� ������ 
����� �� ��� ���

������ ������ ��� �� �������� ����� ��� ������� �� ����� ���� 
��� � ��� ���

����� ��� �� �����
� �� ������ ������� � ������� ���� 
����� ��� 
����� ��

��
����� ��� ����� 
����� 
����� �� ����� � ������� �� ��� � � ������ ��� 
��

�����!
�����������!����!
�����!���
���!�����!
��������!���!������ ����

������ ��� "����� �� ���� ��
� �� ������ ��� �����# ������ � ������ �� ��

���� 
������ ���� �� ����� ��
�� ��� � 
����� ��� ����	� ������� �� ��� ��� � ���

���� �� �� ��
����� 
�� ����� ��$��� ����� ��� 
�� 
����
��� �� ��� �� ������

���� �� ����� ��� ����� �� �����
��� �� 
���� ��� ������� ���� %�����
����

�� ���� ����� ���� ��
���� ��� � ����� � �������� 
�� �&��
��� � ����� � �

����� ����� � � 
���� ������ ��
����� � �������� �� �������� ��� �� �����
�

�� ���� ����� ��� �� $����� ��� �� ������ ��� ����� ����� ���� ������ ��� ���

���# ��
���� �� ��� �������� ��� ��� � ��� �������� �	�� ������ ��� ���

�
���� �� ������ %�����'���������� ���� ����� ��� 
����
��� � 
����� ��������

��
������ �� 
���� ���� �� ������ ��� ��� ��� 
����� ��� 
����
���� (��

����� � ���#��� �� ��$��� �����
���� �� ��$���� � ������ �����
���� �� )���*��

%#����� �� ����� � ������ �� ������ � ������ ��� ��$������ ��� ����� �# ����

����� ��� � ������ 	��������� �� � �������� 
��� ������������ �������

������� +�����, � ��� ����� �� �������� ��� ���� � �� 
��������� 
�� ���

�����!����!
�-
���!
���!��!������!
������������

�����	
��!"�����!	#!�$���!���#!����!��$�!�����������!�����������!
����������

���!�����!����! ����������! ����������!.��! ����������! ���! ������!��!��$����! ��

����� ��� ��� 
����� �� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� ������ � ������ ��� �� ���

������ � ������ �� �� /�$��� ���� ��� �� ������ �� ������ �� �� /�$��� �$����

���!�!�!��!�$���!���!��!������!��!��!/�$���!�����!
���!����!������!�!�$���!��

�����*�!��!/�$���!����0!��!�����!�!�$���!�!+�����!���!�!/�$���!����,�!1!��
��������

63



Aristóteles - �������������	
���

������������������������������� �!���!"���#$��%��&����

'�� �(�)*�����(���+�# ��,��&�-�.�/0�%*�#$��%��&��12.��'2!�

�3���,�4�5&�6�4��!"� 7&�8�#�!�� 9�!��5&�6�4���62� �! �

'2!�#3�5&���:��+��%��!"��;&��<2�!&��;&��!����)���+�����

0�+� �!�=�0$��!�=�>��!��?0 "�#3����@���AB��C%DE�

���:��������<2�!���:�?�C�D�%�����!����)���+�����<2�!��!"�

�)� F#�&��!"��)����G�� F�!���������# �2/�!����H�!2����

��:���)��,��&�?�������4�!���!�@&���<��I� %���:�>���%���� 9�

�!���J��<D�K0$�L ��I� %�!72.E2 B&���12� �����!��4&��,�4��

0�+� �!�=�0$��!�=�>��!���:�2%�+��%��A�%���!"��!.��H�!�

M���2����#N�����B&���)�#3�2@�!��!"���������%��+��!�62� �!�

�!��4&��;&��<2�!&���!"�#�!�� 9�!�� 7&��!:�!�5&� 7&�6�4��

�<D����<2�!�-�����)�2�����������:��3���O��2%�+��%�0�+� �!�

�!:���>2����1&��>2���#��5&��P���<#3����� F�!��#��!�!��DB���

�+� �! ��<�������0$��B&�>DB��#$��%��&��A�%��-����

��/�%��&���� .� /&��>��!�#3�Q�!��'2!�����!��!"�?��R�

0�/������+��&��!"����<2�!���S��� 7���:����!�#�!�=�?��,�

T!��& �#�!T,� �������<.3��0+� ��������:�������#��I�.�B0�&�

�!"���U00�&��!"�����6�B&�?0"��@���!.��H�!2�!���!.+��%�#,��

�<��>2�����<2�!�-����2����+�����?����%#"���:��+��%��!"��42#"�

V����;&�6�4&�5&��!.+��% ��!.��H�!2����#��?���;&�?2D$�4&�6�4&���


B��$�4&�W#4�?2������!"�?0"��@��I��B������B&����,��&��3���O��

?2�"��!"���:� X#�%&�� F#�&�#3��,�B��)����G�� F�!����!"���:�2%�+��%�

64



��������	�
�
����������	
���

����� �� �� �	�	 ����
����� ����� 	 �����
	 � 	 ����������
	� � 	 ����������
	

��� �� ������ ��
	 �����
	� � � 	 ���	 ��� �� ������ ��
	 �	�	� �� ���	� 	 ���	 �

���
 � ��
 ����� �� �	����� �	� �	���������� ��	 �	�����	��� �	�	� 	� ����� ���

��	 ������ �������	 �������� ���	 �� �	� ����� 	 �	�	 �� ������ �	�	 ��������

���� �	� 	���	 
��	� ��	 ������	���  	� �	�	�� 	� �
����! ����
�� ��� ��	 ������

��"������#�	"�"��"���$����"������	"�"������#�	�

������ ��� %��	 ��� � �
�� �	� �������  �	� �����	� ���	 � � ���$���� ���

���
	 ��� � ������	! � � ���$���� ������	 � ������#�	� ���	 �� � �	��� � �	 �����


	 ��� ��� �� ���� �� �	��	 �� ��
 � ��
 ���
�����  ���	� �	 ���	�� � ����	� ����

������ �� �	� �������� �������������� ��	 �	���& ��� �������� ��� � ���#�	� �

���
 ��	 �� �	�� ��� ��� � �����#�	! ' �� �	�	 ��� �� ������ ��
�  	� �	���� 	�

�
�����! ��	 ������	��� �	 �����
 �	��	��	  ����
���������� �� �& �����

�� ���� ���	 �������
��!� �	 ����	 ��� 	 �	��	 � ���� ������ ��	 �	�����	��� �

���� ���$����� � 	 ��� �� ������ ������ ������ �	�	 ������� ��	 � ���� ���$�����

��� ��� 	 �	��	��	 '� ����� ������ ��	� �� ����	 �	�	� ������	��� �	 �	��	��	�

���� �� ����	 �	�	� ��	  �	�� ��� ������ ��	 ����(�� �� ���� �	 ����� �������

���� �� ���	� ��	 � ����� �	 �����
 	 ���	 ��� �� ����)� �� ���
���� ��������

��� � �	�*���	 	 ���	 �	��	!� �
����� ������ ��	 ����
�+����� � ����� �	���

�� ���������� ���	 �� ��� ����� ������ ������������� � ������#�	 � � ���$����� �	�

�,���
	� �� ���	 � 	 �	��#�	 	� 	 �����	  ��	 ��( ������� �������#� ���
 �	�

�	�� � �� ��
 ���
�����!� - 	 ��	���� � 	 �����
	�� ���	 �� 	� ��� ����� ����	

��������
����� �	�� 	� �������
����� ��	 ��	 ���$����� ��� �
�	 �	��	��	 �� ��


� ��
 ������#�	 � ����� ������� ���� �������	 ��������
� �� �� �������
��� � ������

��"�������".
�����"/&"�"01�������"�"����
����������"�	�"	���	�"���	��

������ ��� 2����� �& ������ ����	 �� �	���  �	� ��	���� ����	 ��(�� �����
	

���"	"���"��!"�	�	"�	"�	��	��	"���"��"�&"�"������"��"�	����"�����"�	�	"�&"

65



Aristóteles - �������������	
���

���������������������������������������

���� !���"#$��������������" %�%��&'%��(��)�� !����&�����

*+,-������. ��� �/�!�$��0��1��2%�3������0���������4�56��2%�3�

����4�57��� ������)�&�% ����8�����9�%��0����������

����:%���.��;��&<�3%���=��>&.����=�%������#!?��)�%���@��

")%��9�%��@��"�.�"�3��0����>&.��@���)��9�%��@��5�������

�����@��A��'%�����0?%��)�����B&3%�($3&" ��������"���

%�C&�?��=��>&.C&�?��!%?$'D�%�3���E��. %����)�������

�%���5�'����������%�E �$�%��>&�%�=������>&'% ������

�����#!�%�3�����!%?$'D�%�3�F���. ����� !1��G��������

H!%?&�����.���IC%�������)�G�")%��>&.�C��&3%�G��)�

*+��%��C���>&.�7�")%��9�%�5���/������A0��%�����J&���3%�7�

�����%��7��)�G��%��K���>&.��K��IE<$5��&��"7�L��>&.�<��

�9�%���"�.�"�3�<��E:��")%��M%�B5�3�E�$��J��������"#���

$��������E�$�����E$�#$�������I&#$������$��3 �E$/���)�7%�

�$N�&3%��%<!����E�%O%��J�%�3��B$��3�E �$�%�G�P$.7�

����(��0���������/�DF�%�E$ �$�%�=��>��Q��3�3$��%�3�

�����A�R%��>&'����"#$���J3���5�SE�:����>�")%�!<$��&3�

����G�4�57�DF�%�=�B"4�5�%��=�;��&�%�G�T�<&��������

�0�����/��0��1��2%�3������P$.7�/�P$.6��2%�3�����G�

��&'��G����P$.������")%�����3%/��U�#�%��&�$�%���9�%�

V+��:%��%�F�� !1�����3%/��P$.��������!�$�G�"������

������G�5�����P$.C������G��%��K��!$�""�K���K����.��

;��&����G����H%��������:%�")%��%�F�� !1�I&#$��:%�

����%�F���.��;��&��"�$'?%�E$�#$���SE�:��������U�#�% �

66



��������	�
�
����������	
���

������ �� �����	� 
����	�� ���������� ��� ������ �� ���	�	��� ������ �� ������

�� ���
�� 
�� � ���	�	��� � �� ��	������ ���	� � ��� ��� � 	��	��� � � ������� ��� �


��
�� ���	
 ��
� � ��� ��� � ���� � � ��
��� �� ��� ��
������� �� ��������

��� �� ���	�	���� ��� ���
���� ����� ������� ���	 � �� �������� �
 ��� ����	�� 

������ ��!� ��������� ��!� 	����	"���� ����
� 	����	"���	� �� 
���
��	���� �������	��

�� �� #���$� � �� 
���	���� 
�� ���� ��� ��������	��� ��
 	���	��� �� ����� 

���% ����
� ������ ����� ��������� ������ ��	�	������ ��� � ��	����� �� ��� ��

�� ��� ���% 
�� ��
��� ��� ���	"����� � ��������	��� ���� ���	�	��� ��	�������

 � 
����	� ��� ���� ��� ��������	�� ��$	��� �
 �	 
��
��  ������ ��	��� ���


����	� ��������� ������� 
����	� 	����	"����& � ��������� ��� ���
���� #���$�� 
� 

��	��� � ���� 
����	� ���������� �� 
��	
����% 	����	"����� ��� ��� ��$� � � ���

�������� '� ��	��� �������	� ��� �������� �������	�� ��� ���
���� �� ����� 
��� 


��	����

������ ��� ��� �	��� ��������� � �����	�� �� ���� � �� ������ � �����	�� ��

�����	�� � �� ������	��� �� ��� 
���	�� �� ��� � ������ ��"��
 ���"���� �� ���

�����	���� � (�"��� ����� � ������� � � ��	
��� �� ����� �� 	���� ��� ���	� ���� ��

�	�	��
 � ��� ���	� �� �����	���
� � ��������	� ����	���� ������ ��� ���"����� ���

��� ��� �����	���� ��
 
�	�� )�� �
 ����� �� ��
#�
 � ��
� � ��	
�� �� ��	 


���� �� �� � �� ���� �
 � ���� �
� � �� � ������� � ��� ��� � 	��	��� � �� � (�"� 

�� ���� � ��� ��� � ������ ���� � � ���*��	� �� (�"��� ����� ���� �� �	$��� ����� 


����� ��� ��"� � ������	�� � ��"�& ��� ���
���� ������	�� '� ������ ����	��� ��

���	�	��� � � ����� (�"��� ���� ���	� � ���	
 ������	�� � (�"��� ���� ��
 
��� 

�	�& � (�"��� ���� *��� � ��
#�
 � (�"��� �������� ��� �	���� ����	��������� ��

����� ��� � (�"��� ���� ��
 
����	� �� �����
����� ������	�� '� ������ ����	���

�� ��� ���	�	���� 
�� �����	�� '� ������ ����	��� �� (�"��� ����	�����% �� ����� 

���+��
+
�	��+���+��+����+�	$��+���+	���+�+�����	��+'��	���+)��+�����+�����+��+�+

67



Aristóteles - �������������	
���

���������������������������� ��!"#�������#$�%��&��'��

(���#���&����#)�(���#���*�+��,�-�����

11. .�+#�/�����'���0�%1�����+#/���#2�,�#�1����-�����

+#/��#3��455&��#2�����5-����#�����6�#���#7�#������85#��

9��#1�#)��������:�6���;���<����#� ��#2�=&����;05#�������#2�

,�#�1�:�:����01 �+#/��#>��?�����@����@��A1�$5-�����+#/��

BC��#3��?&�����D�(���E��#)�'�:�50=#1�������(���F1�:��#2�

+�E=���#1��G����'��#>��(�6�����?+�=�=�0����?(������

�%���"�,����#H#���7�5#1�?�� �5�"�����56;I�����J75I��

��2����'���K5��L�����#�/�G���#)�'���K1��#2��7�5#��#)�6�1�

:� �5�F1�#)���:�56;#1���&��F� %�6!�;����)�@� �G����'�

���:�M���� %��!0�����#)�'���'���%57��:�#6%1�� ���

NCBOP����#7�#�1��*�+���Q����#R��7�5#��+E��1��%�@��#� �5�#/ �

#)�'��=&��Q��S��#��T��:� �5�F1�#)�'���#2�,�#�1 � �5+F��

�'�4(5/���#2�#���U�����#6V��#H#���F��#2�4�;�W+#��L�#1�

4��?�����J��(�6���������X��#/1������#/1��#�#7�#�1������� �

Y���#>������?������2������-��#2�,�#�1������#2�50=#�Z�[�#3��

455��$5-��455&���&��F��������?+��\55%��?+�=6=��;���

4�����#2��� %�6���Z�?+���'��#2�#��#�/��'��?��� �;���

\�-5#���'�+0���4+#�#2�6����1�]�-�����?+���#2��7�5#�������

�#2����=W�#��A1�#)�+�#�K�#��=�����/1�:�6!�;��������"�

NC����� /��455&�+E����������2���:�#6%1�5�=�;���A�����

68



��������	�
�
����������	
���

���� ��� ��	
��
� � �� ��� ������� 
����� �		��� �������� ��� ��
�� ���
�	 ����

	�	��������	���
���	��������
������	������	
������	�����
��	����	���
��	�����

��������	



�
��� ��� � �������� ��� 	� ������
� ����	 ���
�	 	� �� ����� � ����	 ��

	� �� ������ ��	 	�� �� �����	
�� �� ��
�� 	� �		� �� �	
���� ������ �� 	���

��		���� ������� ���� ���	�� ���	 � �������� � �� ������	�� � �� ����� �		��� 	�

�� �	
���� ����� ����	� ��
�� �	 ���
�	� 	� ���
�	 ������
� ��
���� � ����	 ��

��	���
��������	���������������������������	��

�
��� 
� !��� 
���	 �	 ���	�	 ��� ������	
����
� 	�����"� � ��
�����	

��	
��
�	 �� ����� # ��� �$������ � ������� 	������� �� ������� % ����� � %

������� #� ������ 	�� ������
� ��� � ������ � � ����� �� 	� ���� ��� ���
����

% �		"���������������������� ��
�������������������	��	����������	 �������
��� �����

����������������	�&�������������	����'��
�������
���	��	����	�	��������������

����	�	�������	�(�	�
���	��	���
�����	)�������	��
���	��	��������	����������	���	�

	�����������������	����	
����	����������	����������	����
�������������������	��

����������������
����		��%������ ���	�	�������������	��
���������������	����
���

�
��� � !�� �$�����* � ����� �� '���� 	����� 	� ������	
� �� �����	�

�		�	 � ���
�	 ��		� 
��� ��	 	��� ��� ���	 	����� �����	��� ���
�	 �� ����� � ��

��������+ ,� �� � 	������ ��	 	����� ��
����� ��	� ������ (�	� � ����� �� '��

���) �� 	������� 
����� � ��
��	 ��
�����	� 	���	 ��������	 �� 	��������

(�	�
��		�	���
�����	)+�

�
��� �� ���� ��� �	
� -�
��� ��
����
��� ������ 	�� �������� ������ ��

	�&� ����� �� ����	 ������	
.����	� �����	 &� 	� ��������� 
����� � ��	���
�

�� ������� � �� 
��.������ ���� 	� �� ��		� �������� ���������	 ��� ���'�	 �

���� ���
����� ��	 ���� 	� 
���	 �	
�	 ���	�	 ��		�� ��������	 ��� ������ �

���	�

69



Aristóteles - �������������	
���

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

$�%����� ��������&��%��������'����(����%�)�*�������&��)�

)+���"��!,&����"���-��$*���.��#�/�%��������-���0��

'$1���!�&,��2���3�)4���5��&��))6���6��$��$����3�$4��"�

�.$����+��&��))+���7�%��)4��&0���.��%��"��5�"��"��.$���

�����8��"��.$�����9���$��$�������"��.$���$��$�����:���

&��))+��$4��5�1�%���);�#��%�$6�<�������!!-���.$���

�.��%�=���"��.$���/�#����%�<�������>����������?��@����

&���#�%����1;�%����������:�$1 ���%�A������2����%�?���5�"�

BC���.$�����0�$��D!!��)6��E$F ���#��%��G�2��A��������7��%��

HI�%�)4���J��7 �%��%�0�����#����0��������(��K�%)�*�������

$%0��#����'�#�����E�F��% �$%"������"����������&�%���G�2�����

�/�%��?���6��G!F�����#��&�� �7�%��&0��E2���,$��:���L$��

:����M�N$����$��7 ����������O�����;�!6�O�:�������PQ����

R���'���%�!1&�%��
2����F��K������������5���!-��7 �% �

���&�%�&0����"������!F������������%�?�S��!�);���%��N��

:�$� ,)������.��%��"��D���2����D�����-��)��-���T����

D�������� �!�����"���*�!�����"�$���5 �>)�%�� ��'�F�"��

&����%��"�PL��������D�����%�U�2���5��7�%��K�#���%��$%"�

VC���5$��D�����-��)��-��: ,��2��������5�&0������2���������

�������)1����O� �#����!!��M�$���)1�F��"�7�&��������!�?���

T���7)W� ����J� �)6�7)W� ���$4��5�)1����������$4��0�

)��F)��%�0�$%0��#��5���'��)1�F��3�!,&�%��-��!,&2���

�9��������*�!����0�O)%�*�!%�X��5�&���:�%���'�F�0��������

70



��������	�
�
����������	
���

�� ����� ���� ���� �	
� �� 
���
 �	� 
� �
��� � ����� ��� �
��� �� ������

� �� ����� ���� ���� �	
� �� 
���
 �	� � ����� � 
 ���
 ��� �
��� �
 �����

�	
� � ��	��� �	�� 
�� ������� � 
���
� �	� 
 ��������� �
 ����
 � 
 �������

��� �� ����� �� ���� �� �	� ������ 
� ����
�� 	�� 
���
� �	� 
 � 
�
 � 
 ���

��
������� �	��� 
���
� �	� � 
 !��
 �
 ����
� ���� 
���
� �	�� �� 
�"	��

�
���� 
 !��
 � ��#����
 $�	��� �� �	� ��
 � !��
 %�� �&������ 
 � 
�
 � 


!��
 �
 � 
�
'� �
� �	�� �� �
�� �
 ����
� ���� ��� �
�� ����� (
� ������

�

 ����� �
)� 	�
 ����
 !��
 �� �	��
� ����
� �	*
� ���
� ��� �
������
�

����� �������
� %���� ����	 �
���� 
�� +��
",����'� � ���
 ���� )�� �
��

	�
 ����
 � ����
 !��
 �� ���
� 
� ����
�� 
� �
��� �	� 
� ���
�� ��� ���

�
�-!��
�.-��-�����-�����-���
�-
�-����
�-���
�-	�
-�,�

������ ��� /����� ���� ���� �	� � 
��	��� ���������� $� ���������� ��� ���

�
 �����	��
��� � �� �	� �
	�
� +� ����� � �
���� ����������
�� ��	�� ���
�


� ����
� ����
 �
���
 � ������
 
 �
���
� )���� �	� ���
� ����
�� ��"	
����

��� ��� ���� ���� �	 ���� ���� �� 	��������� �� ��� � ��� ����� � 
 ����

��� 
 ���

����� �� 
���
�� 
 �	� 0,�
��� *�)�� ����	�
 ��	���
� ��� � 
���
�
1 ��
 ��

���)�
 �� �	� � )��
���� � �
� ������� �	� ���
 ���� )�� �	� � ����� �����

��� 
� �
���� 
���� ���� � � �	�� � ��� � ������ (� ���� �
���� �����
����

��� ��� ������
����� ���� � 
���
� � 
�"� ���� )��� � ��� � ���� )�� ���������

��� � ��)������ �� �� ����� �
���	�� ��� �	
� �
��� �������
� �� 	�
 �����

���
�
 �
���
. �� �
��� 
 ��� � �
�� �� ����� ��� �� �	
��	� ����� �
�


���
� 
 �	� � �
�
� �� �&��	�
 
 �	����� �� ���� 
 �� 
���
�
. �� ���
����

���-�����-
���
�
�-���-�-�
��-��-������

������ ��� 2� �	� ������� 
�� ����� �
���������� �� �	� 
� ����������

��� ��� �
��� �
� ����������� �� �&������ �� � �	��� �� ����� �	���3 +��� ���

���-���-���-���� )����-(	-����-���-�
�-����	�
-�������
3-+���-�
)��
-�
���


71



Aristóteles - �������������	
���

��������������������������� !"�#�$%��&�'�()��*��"�+� �

,-./����&�'�0���12�3���� !"���2������4�5�()�������$�6���7����3&�'��

�7��2����1�&�����8�1�9!!���:�����4��&;&!�<�(����=����&�

��������>�&��:!�<���+�����&����?&�����������(��"���>����

@�0����A�"����0�:����� ���������� !"�B�(����*��"�)�B�

�����"�C���D!������&�'�E���B�(���F<G)����$��B�0�H�"��

�1�����+(�� !"��I����J���%0�2���1�KL����1�#M�9(��N��

O2�&��:!�< �
%&�P�"2����&�'����$�&�2���*�(���&�'�B�F<G)�


%&�P�"2������:����Q�(�������O2�F<G)���Q����O2��1��;��!�����

�*����R0!+2�B�F<G)�S���&�'���1���+(���:����@�0����1�

,-��&��:!�<� �� �&�'��1�&����?&�������0:��������������0����

�)�� !"���+������;�%������+����2�J!!"��&�'���N�K"��N��

���$���T������������U���9���(�V2�W��������>������&�0�����

 ����������;��<�����GP����&�'�0��'��+���*��"�+������+��

0���H(��������$K�����#0�'���:0���������D2��<��&D2�&�'�

��<����2���!����$�2�������B�0��'���2��*��"��2����$�2�

��%�$� ��������(:����0��'��D2� !"2���N���%�$K�����1���<�

��&1��9!!��&�'��D2�&�����1��!:�����&�'�(X!!����#0'�

����+��I���(+��0+2�(��"����#���L�!:�Y��&�'������$��U2�

!:��2�I�I���(:2���D!�������E����1�0�X�(��?����1����

Z-��0�X�(���$���?���(��"�����G�������&�0����� ��������

�$�(����=��#��'��1��$�6���7����&�'�0+2����1�&����

�8�:��&��:!�<�0��'�0���12��A�"�����&�'������$��+��(���I�

!:��2�I���>��$�6���7�����G������(:������>�I��K�(���<��+��

72



��������	�
�
����������	
���

������ �� ��	
�� ����� �� ��������� � �� �
�� ��
��� �
� �� � ���
��� �
� �

��� �� ���� �� ��� ����� �� �� ������ 
�� ������ ��� � 	���� ������ ������

���� �� ���� ������ �� ����
�� 
��������� ��� ���� ������ ��� ����
��� ������
�

������ ���� ��� ���� �������������� �� ����� ������ ������ �� ������� ���������

�
����� ������� ������	�����

������ �� ! �������� ������ �
� � ���� � � ���"���� ��������� �� ����� �
�

� ����� � �������� � � #���� $�
 � ������%� ��� �
� ��&� � � �������� �� ���

��� ���
���� 
��������� '�� ()������ $�
 *������%� �� ()������ � ������ �
�

����� � ��� ���� �������� $��� ������� 
�� ��&�� �
� ��� � �
� ����� �
����� �
�

��� � � ��������%� ���� ��� �
��� ����� �� ()������ �� ��� ����� ���� ���� � ����

������ � ������
��� � ��� ���� � 
���������

������ ��� ������� �������������� �+������ �� #,� ���� �� ������� �� ����

���"������ ��	
�� �
���� � �� � ������� ����
��� ��	
�� �
��� ���"����� ���

�+������ �-����� �
 ��	� �� ��� �
�������� *�� ������� � ��� ���� �
� �������

�������� ��������� ��	� ������ � �������� ��� ���"����� ���������� ���� �
�� ��

����� ����� � ���
�� ��� ���"����� ��������� � ������ �� ��"���� �� ���
��&� � ��

��������� ��	
���� �� ����� � ������� �
� � ���
����� �� ���
��&� ���#� ���#����

������ �� ������ � �������� �� �������� ��� ������� � ������������������ �

�������� �� ���"���� ��	
��� � ������.�� 

������ ��� � �������� ��� ������./��� ������� �������������� �+������ ��

�
� ������� �� ������ �� ����� �������� �� ��
������� � ��� �
� � ������.� �


� ��
������ 
�� $���� � �������� �
� ��
 ��0��� � 
��1 �� �������� ������ �

��� ��� ��0���� ����� ������� � 
��2%�

������ 	�� 3��, ����� ��������� �� ������� 	����� � �
� � ���
��� �
� � ��� ��

� ���� ��� ��)���� �� �����
� � �� ��� �� �����1 ������ ���, ���� ��� �
� � ���

����.� �� ���
��� �
� � ��� ��� �� ��	
�� ������ ������ �� ������ �� �����

73



Aristóteles - �������������	
���

����������������������������������� !"#��$��%�&��!'���

(��% )�������*���������"$'�+�������,��)���!'��������������

-  $������.�! �.����/�)��*�"��+����0&�� !"�����������

+���� ��,�$�����"$'�����% )������+������-!'������"1'���

���$��2��0'3�)�����������+�������4���-�5'30�.�6�����7.8���

 !"�� �9�"$'�������������:�,;����:���!����<��=����������

>?��% )��9��/�� ��� *",������������4���9���� !�)������"$'�

��/�)����������@��:�����2�@�������9����!�)�����������"$'�

�����/�����A01'<,��9�@�����������B��.�! #�����C���4���@����

���B�D���  �C����*���������9�% ) ����������:����E��

F?>GH���,;��������I��������0�����J����������!��K�0,'��0���J��0'3

�&������J����4������0. !�)���������0. !�)���,;�����,L�

0'3�)�������� *"&���0'3�)��M��2� *",�������N  �����

N  #�,;��������A0��,��*�#�(��% O���������(��% )�D�

(���.�,� )��*����B�% O���������!������ ,L�����$��.�H,H)

�:��I����4���
&�'1�)�������:���.���!� ���P���"$'�����$�

���$��.�H,H)�!���

12. �P���� *"&�,��0'J�����Q������������R��-�� .��

��R��0,'��6'����P��2�,S')��� �9�"$'������,������-0�'���

F?�� ,85,R���0':�+'"�.���R��0,'������������������ !"����� *"&�

����/�)���2��-0�'������$����0��,�I���������=��:�� !"���

6'���:��,;����Q��,����4�����P�-�5'30�.��:�T�����0�.� �

+��&�"$'��=��������P� !"�����$����2���P���I��������-  ��

74



��������	�
�
����������	
���

��������� ��	� �� 
��
	 ��	
	� ��
 �
����� ������ �	�� ���
 ���� �� �������

��
 �� �		������ ��
 �
��� �	�� �
�����	 �	 �
�	�	 ��� 	�
 ����	 �
�
 ������

� �
�	 ��� 	���� 	�
 ����	 ��	�� �		������ ��	 	�� �� �		����� �
��
	��� ��

����� �� ���
 �
�
� �� � ��
 �� ��������
� ����
 �
� � ������ ��������� ��


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

�
 � �		����� ������� �
 �$����
� �� �
���� � ��������
 � ��������
 ��

����% �� ���
� � �		����� � � �
�� �������� � ���� �� ����� ���������� �
� �

������� ��	�#���	� � �		����� �
��
	�� � �
 �$����
� � �
���!����� ��
�

�����
� � ���� ���� � �
 ���& 	� �� 
 ���& �����
 � � ����������� '���&( 
�
�

��� ��	�� ��	
� ���	 !�&�	" � ��	� �� �		����� �
��
	��� �
 �$����
� �� ���

�& �����
 
� �� )����	� ��!� �	�� �
����� ������ � ������� ������ �	��

���
 ��� ���� �
�	� � '�����
 ��� 	�� 	� �( 	�
� �� ��#��	 ��	
	� �������
	�

�
�
 �
 ��	
 ��	 �		�����	 ������	 � �
 �$����
� ��!���� � 
 ��� ��� 	���

������� 	� � ������ �������
 �
 '������( � �		����� ��� ��
 	� ��& �
 ����

�
�	� �	�� ��	���� �� ��#
 ��!�	
� �� ��#
 ��� 	����& �
�
 ������" �� ��	

��� ��
 	�
 �������
	 �
 ��	
 ��	 �
�	�	 ��� 	�
 �
�
 ������ 
� �
����	 ����

������� �
� � ������� ��� 	� �
�� ��� 	* �
 �
��
���+����� �
�
 ,*����	

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

��������	
�

�
��� �� .#
�� ��	�����
	 ����������� ���
 �����
 ��
 �
� ��	�����


�
	 �������	�� � �	����
 �� ��������
� �
�	 � ����������� ����	 �
������ � �
� �

��� /	 ��	��		0�	 � �	����
 �� �		������ 1���
��� � ��� ������������ �
 ���� �
�

!������ � ��
 �����
 ���
 ��������
 ��&��
	 	� ��������
� �
 �$����
� ��

�
���� 
 ������ �����2 3�� 	��� �	�� 	�� ��������
� 4
�	 ���� �
 ��� �	�
 �

���-��	-��
-����
	�-������-�-�����2

75



Aristóteles - �������������	
���

��������������������� ����������� �!"�#�$ %�&�

�����'��(��������)���*!+��,!����-�.�� /0�$�!) 1�

$�!' ���2�����,!���.�� /0�������$0�!+�!(�.��'��'����

3�#�$ %�&��!4!'��� �2������'!�+�����5*!+��3��'��(&�#��

$ %�&����!�"$��������'!)/'+�$�!) ��$�!' � �!(��� �

�)�&�����'6��'!)/'+��!7���+�8 7���9����� �:��!7��

;<������!�%��!(���!(��'!'6/'� ��=��� ��+�8 �������!��+��>&�

�+�8) '+�!(��)�&���'?���������'!)/'+��3���!(&��4�&��'@�

�' �'?*����=��+�8 �����'��&��>���'�(��������#�!' ���

�+��!���� �!�"$��2��A����������B����� �,!+������ �

/'+ �C!%������� ��D�E���!%��5*!�+�F����'6��)��'�2��

'G��+�,*�����!��3 +*�� �3��� �3 +*�(&��4�&�!�&��*!+���

'>&������*��&��H*!'�I�4&�!+�&��'6���!(��'G��+��4�� �����

�� �J��*���F��!+�����!4�'�!+�*K����'+��L&�8��)�����'6�

�����+*��'6��� 7!���' ��!7����!��!�&��+�+ )*'+&�3 +�

*�7���������� �F!' 4���*!+�����!��3 +*�����-��!(�

M<��� 7!���'�4�'����)�&������=��+�8 �� �!�����#����

�)�K��*!��!4�!'�� 7!�������'!��!N!���=�*�����O��4�

�'��+��+�8 ����>��!(�� 7!�������!(�����/4�'���

������������������+������������#�!' � �3��%&����

P<MQ�����:���+����'+4�%���)�K!�+��,�%&����������+�8) '+��+��

���7��R��+��S���%���)�'*$�+��H*!�������+��S���%��R�

�+����6� �!6����6�����!(������+�8 ��!(�����)�&��>��

!"�����������!(����������)�&��+�8 �����$�!' ���

76



��������	�
�
����������	
���

������ ��� �� ���� �� ���� � ����	� �	�� �
� ����� ������ �� �
� ��

����� �� ������ ��� �
� �� �� ������ �� ��	�� �� ����� �� ������ ��� ��

������ � ��� ���� ����������� � ����� ������ �	�� ����� ����� ����� �� ������

�� ��� � �� �� ����� �������� �� ���� �� ������ ������� �� �������� �� �
�

������� �� ������ ��� �
� �� ������ ��� � ������ ������� ��� ���������

����� ���� ����� ����� � ����� ��������� ��� ���������� ��� �
� ���������

�� ��������� ��	�� ���� �� �������� � ��������  ��� ����� �� � ������ ����!

������ ��� ���������� ���� � ����� ���������� ��� ������������ �� ���������

�
� ������ ���� ���� �� ���� ������� ��������� "�� ��� �	�� ��������� ��� ��

����� ��� �
� �����# $� ����� �
� � ������ ���
� ������� �� ������� ���� ��

���� ������ � ����� �� ����� �� ��������� ��%��� ��� �� ����� �� �������� �

������ ��� ���� ��� ���� ���	� ��� ���� ��� �����
�� ��� � �����
� � �����

�������� ��� � � �� �������� �� �������& ��� ����������� � ������ ��� �	�

���� �� �������� �� �	�� ���� ����������� ������ � �������� ���� ����!

����'������'�	��'���'�'��
	���
����'

������ 	��  �� � ������ �%������ ����������� � ������� ��� �����(��

��� �%�(��� �
� �� �� �����
� ������ ����� ���� � �
� ��� � ������ ���

������ � �� ���������& �� ������ ������� �
� � ������ �� ��� �	�� �� ���!

������ ������������� ��������& ��� �)���	�� � ������ ������ � ������� � ��!

����� � ������ ������ �� ��� ��� %�*� ������ ������ ��������& �� �� �� ���� ����!

	����� ����� �� �� ������� ����%�� �� �� ���� �+���� �� ����� $� ���� ��!

��	� � ��������� ��� � �������� �� �� ����%�� �� ����� �� ����%�� �� ������

����� �� ���� ��� �������� ��* �������� ��� �� �� ����%�� �� ������ �� ����!

%�� �� ���� ,� ������ ���� �� � ��������� ����� � ������& ��� �)���	�� �� ����

���
�������'�'������
�'�������'��'�����'���'�'�����'�'���������'

77



Aristóteles - �������������	
���

������������������������������ !"��"�#������$��%&'��

(���������)��#��*�'�&��+��,���-��)���"!�./���������0 1�

*�'�� 2�&)�&� .�! 1��"�%&'�0 1��"�����34 �+0�� 5�'��

����6������. �!���7���8�8!���9��+�����8�+0�����&� .�!���

�9�����:��"�����0 1�&4���&� �!4�; �������<��&� .��

=>��!?��&� .�!@����A���BC�$�&� .�!"����D�9��$� ��@������6�

BC�$���6�D�9��&�������&� .�!"��&4�E� ��F�D�9��$���

G�����H��0�������6�D�9��&�������)����!/�������&)�I���

!����+@��!����J�0 �����:��"�&�"����:&$� �4�����K���

��6�����:����(�����)���3�B9��$�����&��I�3����� � L� ��

�"!�&� .�! 1���&9� �-��"!��3�B���&, ���&9�'�������0 1�

�*�/��:1�M�5�� ��M &,B���N/��O����;J�����"�:&�@.�! �

�9��&������� ����� 6� �%&'���&���7� ��!� 2�&� .�! ,��

0 1��"�D�9��& �BP �%� �� 4��&� .�! 4�����&��� 6� �

�*�/���3�Q�. �!���7���<���$� , �&� .�!"�<��H�, ���6

R>���!@�� ������� ��0 1�8�8!���9���%�!����&4�����@0���

� H�"�������+����4��7!��� ��!,!�����@!���$�M ,���&��

����6�� �7� ���"!�%�J�BP���D�9��$��&,��$����H&)��I����

%!'0��(�BP����9& ���3����&5���9& ���3�� �0O����6���
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&� .�! 4���+"���)��&��&� .�!?��&� .�!"��,��'� ����, �

��� ��-���$� , ����E&���0 1�-��H�, �+"��&)�0 �"��$��

MM'09����A�����&� �!�4���6�D�9��&�������)���$0������&)�
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