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9 Demócrito de Abdera, así llamado por haber nacido en Abdera precisamente en el año 460 antes de 
nuestra era.  Viaja por Egipto y la India entre otras regiones, lugares donde adquiere conocimientos de 
teología, astrología, geometría, etc. Es alumno de Sócrates aunque éste no lo llegase a conocer, por 
entonces uno se situaba simplemente en las clases de... y ya estudiaba lo que quisiese. Estudió también 
con Anaxágoras y con Leucipo (creador del atomismo) y jamás le puso atención a eso de ser famoso.  
= (NT) Texto de cosmología, catalogado como de los diálogos críticos y de vejez de Platon, escrito entre 
los 64 y 78 años, cuando su creciente pesimismo lo inclinaba hacia lo mistico-religioso y pitagorizante de 
su pensamiento. De esta época datan otros textos tambien: Filebo (el placer y el bien), Critias (la antigua 
atenas y el mito de la atlántida), Las Leyes (ciudad ideal, revisión pesimista de la república), Carta VII 
(autobiografía)  
7 (NT) - "Parva naturalia" (conjunto de pequeños tratados sobre la percepción, la memoria, el sueño:::) 
catalogada como obra científica, escrita entre el 335 y 322.  
: Otto Poetzle, discípulo de Freud, llega a probar que la hipnosis y lo subliminar y tienen efectos 
semejantes. Llega a crear una ley, la ley de Poetzle, que va a revolucionar la teoría de los sueños. Llega a 
probarlo estadísticamente. Aunque él es freudiano, y Freud prohíbe la hipnosis,  el Dr Poetzle la continúa 
utilizado. Freud termina por romper con él, a causa de esto. En 1919, Poetzle concluye: lo subliminal y la 
hipnosis tienen efectos iguales. 
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