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1 Dasein es un término que en  alemán combina las palabras "ser" (sein) y "ahí" (da), significando "existencia", 

y para Martin Heidegger indica el modo de existir propio del ser humano. El sentido literal de la palabra "Da-

Sein" es ser ahí. Más bien sería estar haciendo algo ahí. Existencia, Dasein, ser en el mundo, son sinónimos. Los 

tres conceptos indican el hecho de que el hombre está “situado” de manera dinámica, es decir, en el modo del 

poder ser. 
2 Siewerth, G., “Aux Sources Del´Amour. Métaphysique de L´enfance”, Parole et Silence, 2001. 
3 Baltasar, H. U., “Teológica 2. Verdad de Dios”, Encuentro, 1997, p. 60-61. 
4 Avalle, T.; En “Aux Sources Del´Amour. Métaphysique de L´enfance”: “Notre Ancetre, Un Enfant”, 

Consideraciones preliminares a Metafísica de la Infancia, p. 11. 
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5 En el mismo sentido Balthasar, denomina Identidad Originaria a este fundamento metafísico: “Entre la 

madre y el niño que ella lleva en su seno existe una “identidad originaria”, una unidad en modo alguno meramente 

“natural”, “fisiológica” o “inconsciente”, porque el niño ya es él mismo, ya es otro respecto a ella, pues él se origina tanto 

de ella como del semen masculino…” “Y esa unidad amorosa se conserva también cuando el rostro de la madre mira 

sonriendo al niño a una cierta distancia: aquí surge el milagro maravilloso que el niño, un día, reconoce en el rostro de la 

madre su amor protector materno y le responde con una sonrisa primera y primordial. Frente a esta perfecta inmediata 

intuición que aquí reina –anterior a cualquier juicio y conclusión discursiva- vale sólo el asombro ante lo maravilloso: el 
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amor como lo originario por excelencia, es comprendido e iluminado y por eso en el niño se abre el capullo adormecido 

latente de la autoconciencia. El amor entre yo y tú deviene la apertura manifestativa del mundo y, más profundamente, 

del ser en general en su ilimitación y plenitud absolutas”. “Si no os hacéis como este niño”, San Juan, 2006, p. 20 y 

23. 
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7 Quizás el término “disponibilidad” nos permita adentrarnos un poco en el sentido de ésta palabra tan 

mentada por Siewerth. “Solicitud” equivale a disponibilidad para dar un sí redondo y total a la vida del hijo, 

para dejarlo ser, y para aceptar sin problemas y como por adelantado un combate -que durará toda la vida- al 

que hay entregarse para rescatar al niño de las aguas caudalosas de la tensión colérica del mundo. 


