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1. EL PROBLEMA DEL HÁBITO Y EL EMPIRISMO
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1. EL PROBLEMA DEL HÁBITO Y EL EMPIRISMO
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1. EL PROBLEMA DEL HÁBITO Y EL EMPIRISMO
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Deleuze insiste a lo largo de su estudio en que las relaciones no derivan de la 
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que Deleuze, a partir de DR, ���	�����empirismo superior ;�����	�	�	�	����	�
conduce hasta algunas de las cuestiones centrales que Deleuze espera desarrollar 
con su empirismo trascendental.
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Ciencia de lo sensible
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4. LOS PRINCIPIOS DE UNA RAZÓN SUFICIENTE
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En esta investigación nos preguntamos por la naturaleza de lo que 
Deleuze denomina ‘empirismo trascendental’. Para ello tendremos no 
sólo que determinar el carácter de este ‘empirismo’ de tan peculiar 
cuño, sino también indagar en lo que Deleuze entiende por 
‘trascendental’. Así podremos justificar la razón de un oxímoron 
como el que nos propone con su referencia al ‘empirismo 
trascendental’. Esta referencia, huelga indicar, no es marginal ni 
accesoria respecto de las líneas fundamentales de desarrollo de su 
obra. Según esperamos mostrar en este estudio, ella se encuentra 
presente a lo largo de sus diversas etapas de escritura, así como en 
los más variados ámbitos que abarca su indagación filosófica.
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