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Texto 14: Transición de la Analítica a la Dialéctica trascendental de la KrV 1 
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1 KANT, IMMANUEL: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe A 235/B 294-A 238/B 298 
(selección). La traducción castellana de los dos primeros párrafos es de Pedro Ribas: Crítica de la razón 
pura, Santillana, Madrid 199815, pp. 259-261. La traducción del tercer párrafo es de P. J. Teruel.  
2 En su ejemplar personal de la Crítica de la razón pura, Kant parafraseó al margen la proposición que he 
subrayado en el texto. La versión que escribió ahí es la siguiente: “El uso trascendental de un concepto en 
un principio cualquiera consiste en referirlo a objetos que no se nos dan en intuición alguna (por tanto, a 
objetos no sensibles)”. [Nota de P. J. Teruel]  


