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1 Estas cuestiones aparecen en LAISTNER, MAX. LW Greek economics. London and Toronto: Dent, 1923, y más recientemente en 

GAMSEY, P., et al (eds.), Trade in the Ancient Economy, The Hoggarth Press, London 1983. 
2 Al respecto de este planteamiento, véase PEARSON, H. W., The Secular Debate on Economic Primitivism en POLANYI K., et al (eds.), 

Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, The Free Press, Glencoe III. 1957, p. 10. 
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3 Cf. VON MISES, Ludwig. La acción humana. Unión editorial, 1949., pp., 11 
4 Cfr. PARSONS T. y N.J. SMELSER, Economy and Society, London 1956, p 51. 
5 Cf. BASÁÑEZ, A., ‘El Lugar Epistemológico de lo económico en Aristóteles, p. 139. La crítica en el sentido en que aquí se hace, puede 

encontrarse en MEIKLE, Scott. Et in Arcadia Chicago, a Review Article of ST Lowry, The Archaeology of Economic Ideas. Polis, 1989, 
vol. 8, no 1, p. 25-34. 

6 Un breve análisis de estas relaciones puede verse en BRAUWEILER, Heinz. Die Wirtschaftslehre des Aristoteles. Archiv für Rechts-und 
Sozialphilosophie, 1937, p. 475-497.  

7 véase FINLEY, M. I., The ancient economy. Univ of California Press, 1999, p. 21. 
8 Para un mejor tratamiento histórico, véase LANGHOLM, Odd Inge. Wealth and money in the Aristotelian tradition: a study in scholastic 

economic sources. Bergen: Universitetsforlaget; New York: Distribution office, US and Canada, Columbia University Press, 1983. 
9 Véase BROADIE A., The Tradition of Scottish Philosophy, Polygon, Edinburgh 1990. 
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10 Cfr. Política. I, 8, 1256a. 
11 Cfr. COULANGES, Fustel. Oikonomia: An inquiry into beginnings of economic thought and language. Kyklos, 1958, vol. II, no 1, p. 29-57, 

p. 31. 
12 Para ampliar este tema, véase FINLEY, M. I. Land, debt, and the man of property in classical Athens. Political Science Quarterly, 1953, 

vol. 68, no 2, p. 249-268. 
13 Cf. BASÁÑEZ, A., El lugar epistemológico, p. 149. 
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14 Cfr. Pol. I,9,1257b: Su misión (de la crematística) parece ser averiguar cómo se obtendrá la mayor abundancia de recursos, pues es un 

arte productivo de riqueza y de recursos. 
15 Cfr. Ibíd. I, 9,1257b  
16 El sentido de natural, más fundamental, de la crematística es aquella que obtiene su producto directamente de la naturaleza, de la 

agricultura, la ganadería o la minería. Un estudio clásico de los modos de adquisición naturales en Aristóteles, se encuentra en 
WILSON, J. Cook. Aristotle's Classification of the Arts of Acquisition. The Classical Review, 1896, vol. 10, no 04, p. 184-189. 

17 Cfr. Op., Cit., I, 10, 1258b 34-36 
18 Para ampliar el tema de los límites que deben de tener la riqueza y el dinero, puede consultarse  BASÁÑEZ, A., El lugar epistemológico, 

p. 155-162. 
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19 El dinero es así, sin embargo, el mayor instrumento o factor material de la unidad social.  
20 La desigualdad de las capacidades es lo que conduce al intercambio, y lo que hace a su vez difícil determinar la proporción en que han 

de ser intercambiados los diferentes productos. La discusión de esta idea puede encontrarse en SPENGLER J.J., Aristotle on Economic 
Imputation and related matters, Southern Economic Journal 21 (1955), pp. 371-389. 

21  Hay que notar que el término griego ����������	
 no sólo significa la ganancia monetaria, sino también la adquisición de cosas 
(chrémata). Esto hace de ella una palabra ambigua, pues, aunque primeramente se refiera a cosas, no deja de implicar la noción de 
dinero. Sobre esto, véase NEWMAN, W. L. The Politics of Aristotle, vol. II. 1902, p. 187, y BARKER, E., The Politics of Aristotle, 
Garendon Press, Oxford 1946, p. 27, nota F. 

22 Cfr. Pol. I, 10,1258b. Cfr. BALLESTEROS J., Postmodemidad: decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid 1989, p. 27: La crematística en 
el sentido de operación cambiaría motivada por el exclusivo interés por la ganancia monetaria deja la puerta abierta a la hybris, al 
conceder más importancia al valor de cambio (iónico que tiene el dinero) valor de uso. Estaríamos ante una auténtica perversión. Cf. 
BASÁÑEZ, A., El lugar epistemológico, p. 153.: ¨Tal perversión llegaría al máximo cuando el dinero deje de ser medio de cambio para 
convertirse en creador de más dinero. Tal es la función del préstamo usurario. 

23 Cf. Ibíd., 154. 
24 Cf. Ibíd., 153 pie de página: Sobre este punto, encontramos una autorizada opinión LANGHOLM, Odd Inge. The Aristotelian analysis of 

usury. A Scandinavian University Press Publication, 1984., pp. 6 y 151: Money, in the sense of coin, is barren, sterile and can breed no 
surplus... in a non growth economy. 
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