
   

Revista de Estudios Sociales

ISSN: 0123-885X

res@uniandes.edu.co

Universidad de Los Andes

Colombia

Simmel, George

El individuo y la libertad. Ensayo de crítica de la cultura. Las grandes urbes y la vida del espíritu

Revista de Estudios Sociales, núm. 10, octubre, 2001, pp. 107-109

Universidad de Los Andes

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81501013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81501013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81501013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=815&numero=9516
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81501013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=815
http://www.redalyc.org


���

�
�

��
�

�
�

��



��� ��	�*�	��� ��� ��� ����
��	/���������	���
:�����	�� ��������
�/�2����
��	����
������ ���*�	��	������:
���A

����������%���)������&
���� �����)����
���0������
�����%��%�� 

����'����
��%�&
��)����������
��
�$0���%*

�
��'���""
�

��������,��!������,��)	�����	�����������	�����������	
��,�	
	���+���	������������	�����	���������
����$��(
,	�����������	����	?��
	�����!�	�
	�����,�	,�
	������	��
����	���/��	������
+�����	�
	��	�	����/��	�����
����	?
	���
(��	���
��������	��������2��.
����
����!������+����������
�	����������������
���	��/�5�	�	����)�	�,����
����
���
5�	����
	�	��,������	?��
	��������,���9=�D���	�
��
	��	��
�������	������E�444������)	����+���	�
��������������	�
���
+�����	�
	����������	��	�>�
����(�	�����	���+�/�	���
�����(�	����	�����$�/�,����5�	��	��	�����	�����
��)����
�����������	�
	���
���	���)�	���5�	�	����������	��
����
������)�	�;�(���	���	?��	������	������E4E��	�0��
������
�	����)	�
�����,	�������������!���	�����������+���	�
��)�0�
�	����)�	�(�����	������+��5�	����	�������������,��
�����
�����,���)	�(������������,	���)	�,���)	/��,	���5�	�,��
	�
�������������	��	,	��	��
��
������	�
�	����	�
	��	��
���,	�	�
���+��,���
���������	���;�(���	��C�	
����	�	���
����������	�,��������	�������������(���	��	����������/
,�	�����	�
	�	�������
	���+���	�
�������,	
	����/��
�������+��,����	�,	����	��������	��������������;�	��
���
	�
����
.��	���������
����!�����	�
�1����	���
	������	
�������������	�����	����(�����������	������	�������

������������=��'$�����	�������	�
�����������,�����
����	
�������	�,	�$!����	�
	����	�����	�.�������
	��������/�,�����$
�	����/�	���	�,���	�����
�����	�.���������2
��(������	�
�
�	������)	����$�������!�	�
	�����	�
���������	��������	�9/
�$��	)	������	�
�����	����	�,�	�
������	�����+��5�	�
�	�
!�������	�
�)	�	��	�
�	�������
	���������������	���	�������
(������,������������	�/�������,
�����	���	���,	���������
,����	�����	����5�	��	����!�������������!�	�����5�	�	����
	?
	����=
>�!�����	�
��,����+�������)�	�	�5�	��	�����	�
�,���	
�������������	����)�����	��	�	��	���������������
��
���
���/�5�	�
�	�	��������	��	��	���,����	�����
	����,���
��
	����)����	���,�	����	����
	�����(�	?
	����=��>����)�	�	�
����	���	���!	�	�����/�	�
��	�/����������	�����	��	�
�������,��
����!	�	�����	�
�	�����,�	��+���	����	�
��(�����,�	��+�
,�	�	�	�
	=��������,�	����	��,	����
	�
	�/����������!���������	
������!	�	�����/�����	��������	�����)�
��	���	����
���������
(��	������,�������	�/�������	�/�,�����$��	����/��	���

������	�����5�	�����,��������	����+���	�����	�	�
���)���
	�/��	����5�	�	�)���������
�������	�
��	����(�
��
	�������5�	��	��)������������������	������,�	����)�����
�	���,�	����	��5�	��	���,��	�=��>��
��
��5�	����������)	
��	��,�	�����	�
	�	�
������������	��,����+������2��������,���
,�������	/�����	�������(������
�,������	���	�������
	���+����/�,��!	������(������9/�,�����	�(��	����
!�����	�
����	������	���	����������$����/�	��	� �������	
������	�����5�	���
������	?��	����������	���	�
��
����������+��������	�	���	�����!	�	����/�����,��!����
�,�����+��!�	�
	�����,	5�	B���������(���������	����,�/����
	���
����	��������	���	����	�,���
����	��������5�	�!�(	
����	�
�/�������)�
���(������	����=
'�,��
����	��5�$��	�
���������	,
���	������
	����
		�
����
�
�	����������$�������)���
�/�!�	�
	����	���,	5�	B��������
5�	��	���
.������)�	��	��	��	�
���	�
��(�	������	�����	�
���!���	������	���)�����=����	����
����	�	���$����	����
	�
��
���������������	�
	���	�����(���	�	����������(��
��,��	��	����
���5�������!���������	����
��)�	�
����
	����,����=������	�
��
����	���	�
�������
����,��	�
	�/
������	�
	�/�������,	����	�/�����,���	����
�����/�	�������	
	�
	�����	�
�/�	���	�	�
�	���	�
����!�	�������
	����	�/������
��,����	����,
���+�;�,�����5�	��+��	����������������
����	���������)	�5�	�
�	�	�5�	����������	�����������
��
�	����!	�+�	���=���	�	�
	�����/�	�
�,���	���)���
��25�	/
��
����	�
	/��	��	��!	�
����,�����	�
����	�����!�������	�
���������	�9��	���	�����+�������	��	!	����!�	�
	����	��������
����	�5�	�	���	��������������	�
	��(������	,��������	���
�	������)�	�
	�	?
	���1�	��������	�����	��	�
���	�
�/
�	��������!�	�
	�����
���	����	�	���������	�	�
	�����	�
�/
,����	����/�	����	�	�
���	�
���	���������	����/��������5�	
,����0���������������/�,����������,�	�����
������$����=
����	�
�/����	����+��!�	�
	����5�	���!	�+�	�����	�
������
��+������,�$5������	����,	��	,
�)	/����
��
	�����?�����	
��,��!���������	���,	���������=
>��	�
	�,��
�/������
������	���������	�
����!������	����
���	�����(����	���
��	����������(������
	�=�����	�!	�����
�
�	���,	5�	B���������	�
��	����	�	��������������	��(
�������������=���������������������	���	�������	�
�1�5�	���
�������
	������	�	?
�	�����������	�
����	�������)�	������)�
�
��������	���
	���������������,��=��-	������������
�
�(	
����.�����
��	0	�,�/��,��5�	�,�	�����	�
	�	�
�
�����!�����+����(��	�
�)����������,	���������	��,��
�����	��(
����+�����	��/���	�
����5�	����������������	������
	����
,�	�����	�
	�,������	�	��������	,	��	�������������	���
,	���������	��,��
�����	�����������!���
����;�
��	���
���
������	��(�	�,�	�����	������	,	��	�����5�	�	����������
,��
���������!��
��	�������
	����=

R�%�������	1�&���	/��	����2<HHI9�>�	���������	�	��	���������>���(����	���$
�����	
����
���/�>������	���	�$����/�����	���/�>�,�B�=��,=�FOP�@�FNF=



��	

�
�

��
�

�
�

��



6��
��������

���	�	��������������!���
�����	����������������	���	�	��	�
	

���B��!����������������	�����!���
	����!$�����/�(�	�
�
���
�������	0	��	��	���	������	!	�
���	
����
����(�������������
,	��/���,��
�����/��	�,����)�����=��'�$������������)�	���
!��������������!���
	�����	������	�,�����	���)�
����5�	
���	�!�	�
	����	���
��	�
	����������
������/�����������
������	�	!	�
���5�	��	�	?
�	��	��	�,�����(�
	�,����	�
	��
,��
����	��/���$�
��)���������������	?��
	���
	�
������,��
��
�	�����)�������	����	!	�
���5�	����������	��	������
	����
��������	�������	���
	�=��>�
	�	��������
������	�/�	��	�5�	
�	�	?,�	�������	�=
>�
��(���������5�	���(�5�	�	�
	��	�����)	�
������������/�	
��	�)������,	�	�
�����+�����	����
+������	�
����,�
��/
���	���	�
�����	��
����������	����)	�
����	�������	�
��(
��,�	��+���	�,�	0�������(�	�
�	��	���	������;���	�	�����	��	�
	�/�	��	!	�
�/�5�	���	�,	��!�������	������,���)������5�	�	�
�	!���
����,��		�
������
���	���	����.������/��	�	?,�	�	�	�
�����!�������+���	�������=
����	�������	��	��	�����	�5�	���������	������������

����!����������������������
���	���,��������5������+���	
���	�
��	�����������,���������)�	�/�	��	�����	�5�	��
��������������,��������5�$�����
���	��/������	����)�	=
��	���5�$�����+��!�(	���!�	�
	�,�	�����	�
	���������	��
	�,	��������+�/������������,��!����1�	�5�	��!�	�	��	)	
)������,��������	��	����
	0�����	�	�����	����	�,�	���	����(
	�,	�$!����=������	�	�������	�	�,	����������,�	�
���+��,���
	����
��������!�	�
	��	����������
����$��������
���/����
!����+�����!����	�
	����
�
��)	/�	?��	�����!	�	������+�/
�	!�����	�
��(�	���5�	����	�
���	�����	�	�����	���	�,.)���
D�	�
��������	�������������������+��	�,���
���	���	�
���
	�
���
���	�����
��)�
�����$�����/�����5�	������������
�����+��	���	���+�������
���B�=�A����	��	��	����������
����
�����
�=�>��,���	������/�����!���
���,�������	����	����,��,��
,	����������	�������	���+���	����������)���=�'$�����	�	
��	����	�
������
�
�
�����	������!�����+��(�	�	��$��	�������
$��
	/��	�����	���������������������
�
����,������$/�,��
	�
������+���	����	���)�������	�����!	�	����/�������,����$/
�	���.������/���������	������	��$����������1���5�	
	�
���	��������	�!����	�
	���������	��������
	��	�������/
�����	?
������������	�,	�$!����	�
	���)���
����	��	��	�,	���/
�	���,�����/��	�,�	��������/���(���	�
����(������	���	�	�
�����������	��������
	�������	�
�	��������
��/�������+�
	�����!������	��	����!	�	�
	/��	��	�
�����	�(/���	�	�
	�����
���	��	���
��;�,�������������
���	���/���!���(�����)�/�	
.������	���/�,���	����	����)�	���������	������	��
��/��	
������,�����$���������
�	�
����(���������	������	����,�����
��
��=��>��	��������	�
������
.��������	�
���������!����
	/
,	�����(���	!	�
�������)�	��,	��	,
�)	�1���)�	�	����(����	��

�	�������
��
���5�	���������	)���������������������
,��
����������	��
���2	�����,�����+������	�
��!�����	��
,	5�	B��������9=����	��	�����
����	�	�
��)�	�	����(����	��
����	���
	�
���+���	�����	�������������	�
�����/
���,��
�/������������
	�$�
����	�
	�,���)	/
	?
������������	�
	������������	������5�	��$�����	���
�	�����	�!�	��	�
	�(�,���������,��,��������(��	��	��
������
����	����	5�$������	���,	���������=
&���	�)����/������+������,��!�������,��
����	���5�	
,�	�����	�
	�����������������,��	�	���,�����������
	?��
	�����,	��������������������2����������������	�,�	����
�	�	���/������	�,�	������?�
�9��	�,��	�	���
�1�	��	��������	
�����
��������	������	������
	�����,�����,�	,���	��������	
�5�	��5�	�,�	�	��	��������	�	�	�,$��
���)0	
������)�	�	
��)0	
���;�	�
��	�/�
��
��	��	�	����0	������	��	��	�	���/

��
��	�����
���������	�,�������+�������	��	���
	/�
��
��	�
����	����������	������)0	
����	�	�
�������
������/�	�
�
��
	�������������������	�	�,$��
����(�����	�	�
���	�
�
�����������	�	��	�������	�,���
����	���0	
���+����(
�����,	
��	�
	�(����������
������������	����(��=��&�/�,��
	0	�,�/��)���������	������0	������	����	���
����5�	
�	��	����	���	�
����	��B����	������
	���������	��������(
��������	�
��/�	�����
�
�����	��(�	�����������	�/�(
���,�����������	�
��	�,����	�����
�����	���������������	�
	�������
�	�,��2,������	����	�����,�������	�����
		�����9/��	���	�
���	�
���	������������
	���!	�	������	
��	����	�
��	�
�	���)��/�	�����/�	���������,��
����	
��	�
�������)�	������	
���	����	�����
�����	�����������	�
�	���+������	�,���
������/��!	�
������/���	�����=��>�
�
�����	,������	�/�	����	�	����/�	��	��
�����	�����	��	�
	
������+���	�
��)�0�;�,�	��
��������+���	�
��)�0���	5��	�	��	
����������,��
�����������	������+��������	����������
	��/
��(����?������	����	�
�����	��
��!����	�)��
��
	����	����
���,	����������	�����
�
�����=��>�����5��	������/�!�	�
	����
,���!	����+���	�����
�����)0	
���/�	����������������	������	���
(��	���=��W������	����������	�
	�	�
	�5�	�	����,��?���(�	�
������������	�
���	�
�����)�	��5�	�,���	�	���	�	�/��	���
�	������������� �����+��+���������������,��
$�����	�,���
!�	�
	�������	����	�����������+���	�������(�,���	����5�	�,���
��,����	�5��
����	�	�
�	����������
��������,����	���/
	�,���
������	�/�����	��(�5�	���,��
����	���!������	�������
��)0	
����,����������	����������,����	�
	��)0	
���=
&	��	5��	�	��+������������+���	�5�	���������	��������	�����
�����
��
�����	��	��������	�	�
����
����5�	���	�	�,���	�����
�	�
������,	�����=��'5�$��	��!�	�	/�	������
�������	��(�	�
�	�
�������	�
	�/�	��������������(����������	���	���

��������5�	��	��	����	�,����/�	�����!��������	���	�������
������
�����(�	��������
�
�����	������)	���	�>�
���/����



��


�
�

��
�

�
�

��



��� ��	�*�	��� ��� ��� ����
��	/���������	���
:�����	�� ��������
�/�2����
��	����
������ ���*�	��	������:
���A

�)���������
���������������	�	�,$��
������
������/�5�	��	���

���������,	�����/�5�	���,	���������/�,�����$��	�������
,�	�	����
	�	��	�!�	�
	���	�=����������,��
	/���������	�	
���	���!���
��	�
	�����!���/�	��
��
��5�	��	�	��!�	�	���	��	

�������������	�
$����/���
	�	�	�/��		�����	�
�	�,��(
������	�����5�	�	�,��
��������	�����������	�
	�	����5�	
�,	�����	�	��
���	�������	�
�����
�
������,��,���=���	���,��
�
���,��
	/���������	����,��	�������	������(������	�	�
��
���
	������(��!�	����	�
�����,	�����	�/�������	��5��	�	�
	�������������������	��	������,���)�����	����
��
����	�
	
,	�����	�;��	������5�	�,����5�	�	�
������,	�������	����	/
�	��	)	���������������?�����	�	�,	��!�������(�,	���������/
�	��	)	�	?��	����	�
��,�����	��
��)����,����$������/����5�	
�+���	���$�����	�
	=������
��!����	�����
��������������,��
����,	�
��!����	�����
�����)0	
����	�������
�����	�!������
�����5�	����,�	�������	���	�����	?
�	����������������/
C�	
����	�	�,���	��/����,	���������������	��������	�;�,����
5�	�,�	�����	�
	������������
����,���������	�
	�	����
�����	��������	�/�(�0��
��	�
	��,��	�	��������0����	
��)���
������������	������(��������	���	���
����
��!	��$������	�	�=
>�����	�����	��5�	��	�,�	���
��,�����,�����+�����
+������	
	�
���!�������	���������������5�	��������	�
�����,�����
�	�����	������
�
�
������	��������������1������	,	��	����
,	������(���!������+���	�������������,	�����/�	��	�
�
�	����/���������������������������������,	
��	�
	
��	���	�������
�������������	�	�,$��
�=��>������E�444
	����
�+����������������	
���������	�
����
��������	�
�,�
,�$
����(��������/���	����(��	�������5�	��	���)$�����	
�
���,	
��	�
	������	�
���;��	�
�������	��5�	���,��$�������
���)�	������!�	���/�,�����$��	����/�����!�������
���
����(
�	��������	����,���	�
	���0��
��=��>��	�
����
����+�������+
�������������)	�
���(������������1�����		�����	����,	��
�)	�
����	�������	�
���	�����������	��
���������	�����	�
�����	��(�	�,���
��	�/�5�	��,��	�	�$������,��������	�
�	�,�
	��
���������+�����������)	�
��(����������
���	�������
��������	����������/�(�����5�	�������	����(������
������+�
��)$����	!������=��"��
����	�
	���	���	��)	���������	��+�	�
	������E4E/����������������
�������(�����	
�	/�,������
,��
	/�(�����������+���	�
��)�0�/�,����
��/��������	�
	1���
������������)	�������	�����
����������
+�������	�5�	�$��

��)������!	�	���������������	�����
���=��>�,��
������	
�����3���)�	8����	��(��	�3���)�	��	�	��8�	������
����������,��
�����/������5�	�,�	�����	�
	����������	
���
���!����)�������������������,��
����	���	��������=��>�
�������(�	��������)���
	��	�
�	�����	�
����	�	�
������
�������	��	
	�������,����	���0	
�����,�,	�	��	���
	������	

��
�
�����/�
��������	�
��
�������
�����	?
	����������
��
	�����	���	�
���
�	�,�=
>��!����+���	���������	��������	��,���		����������,�����
�����(�	���
	�
���	����!�����+���	���)��/�	��
��
��5�	����
,	�����	�����������	���	�������������!	�
��������
�������	��(�	�
$�����,����	��	��������	���)��=������	�
�
�����������!���
$!	�������/����,	
��	�
	�.����/��	
�����!�������	���������)	�/�	��	��	��������	���	?��
	����
��$����;��	��	�	�������������	��5�	��������	��!������
���
+������	����5�	���������	�
	�����
��,�	�
���(��)���������
�	���������	�	���	�
����(��	�	���	�	���������������
�	�	����=��	���	��	�
���	����/�(�������	��
	�����,�
������
��
�,�
�������������!	�
�����	��,��
�����	�/��	���	��!�	����	
��	�!	���5�	������	�	�������
�
����	�0�	��!�	�
	�������
���=
>�
�	�
��
��5�	�
�	��!�	���������5�	��������	������
��
��	�
����$�������	������	
���	�
������������
+����/�����5�	
����
����,	�
	�	�	����	����	!$�	���	?��
	������	���������/
	��	�
���	����/���	�
���
��	�����	�����������,	�����������

����+�����,�	��	�R =

R >����
	������	�	�
	�	���(�/�,��������������
���	��/�����	��	���
�������
�
	��
���������)	=�����!�����	�
���+��(�	?,�����+���	�����,�����,�	�
,	�����	�
������
+�������
���	�/�	�
�������	�����-&������&�������1�����=


