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1 Catedratico de Epistemología y Ciencias de la Conducta. Université de Picardie Jules Verne. Amiens. Francia. 
esteve.freixa@u-picardie.fr 
http://freixa.over-blog.com 
El autor agradece muy sinceramente al Profesor Germán Morales, de la UNAM, la minuciosa relectura, revisión 
de estilo y corrección ortográfica de su manuscrito, plagado de catalanismos y de galicismos. 
2 Sin entrar ahora en la polémica de si toda ciencia es o no experimental, que nos llevaría demasiado lejos. 
3 Su obra más famosa lleva justamente por título : La formación del espíritu científico, a la que aprovecho para 
rendir homenaje. 
4 Y hay aún quien se pregunta si dios ha creado al hombre o si el hombre ha creado a dios...!!!  
5 No me lo invento yo. Así figura en las narraciones mitológicas. 
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6 Idem. 
7 ¿Saben Uds. que la religión hindú posee, ella sola, más de treinta millones (sí, sí : 30.000.000) de divinidades ? 
8 No vamos tampoco a discutir aquí acerca de a qué llamamos "hechos" y qué es "la realidad", por las mismas 
razones que antes. Baste decir que el positivismo (mejor dicho, los positivismos, pues existe multitud de 
versiones -algunas de ellas bastante diferenciadas- de lo que solemos reagrupar bajo esta apelación) no 
constituye la única respuesta a estas cuestiones fundamentalmente epistemológicas. 
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9 Sexo entre tres o triágulo amoroso 
10 Por cierto, conocen Uds. la etimología de la palabra “alumno” ? Pues proviene de “a”, privativo, y “lumen” de 
“lux-lumen” (luz). Es decir, sin luces. Interesante, verdad? 
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11 Y conste que yo no soy supersticioso, porque dicen que trae mala suerte; pero tengo siempre una pata de 
conejo colgada en el cuello porque parece ser que trae suerte aunque no se crea en ello... 
12 Y dale con la peste! 
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13 Eso me recuerda a aquel joven artista debutante, medio muerto de hambre y sin la más mínima perspectiva, 
que se consuela recordando que todos los grandes artistas (Van Gogh, como ejemplo prototípico) conocieron la 
miseria antes de alcanzar la fama. Confunde "todos los artistas famosos empezaron siendo pobres" con : "todos 
los artistas pobres terminarán por ser famosos". 
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14 Es decir, como por definición debe ser toda religión monoteísta; pero eso nos llevaria ahora demasiado lejos... 
 


