
�������	
��������������������
���	�������	���������
����������������������	���������������
������

Natalia Lorio 
Universidad Nacional de Córdoba/ Consejo Nacional de Investigaciones 
�������	
������	��	
�

Resumen 
�	��������	����������������������	��������������	�
� 	���������������	����
�������������!���������������	�����������
������
�� ��
��"��	
���������
#���������������	������
�����������������
��������$��	���	���������
���-
������%�������������	�����������������������	
��������������&&'���������	��'�
�	���������	����������'��������
� 	�������	��������
� 	����������������
���
�����������"�	 ��	���	�����������'�������	���������	
���������������	�
� 	�
��������������	������	��
����
�����������	�������
����������$��'�����������
�������	���	����������������
�����	������������
����������'���
�����	��
���������������
��(�'��������������
��
��������"��(��
�	
����������
��'���	���

�����
�	�����������������������
���	�������������	�����	�����������	����

������	����	���)�����������	�����	��������
��
�	������)	����  
Palabras clave: sagrado; profano; sociología; efervescencia; comunidad

Abstract:�+,�����.����"�������
�����	������
����	�����$����
��	��"�������������
�����������	������������"�/�
�����0��,����������������������	����	��"���
����
�	���������1����(�����	���.����	�����2��	
����
�����
���
�����	���"�������
"����#���������������	������������"�/�
���������	������	��������
���������"�
��������(�����	��'�.��
�������	"��	
���	�����������.�	������
�	����'�.�����.�
����������	�	���"������	�����������	��"�������
����������������	���	����""���	��
"�������������������'����	��	����������	�����"������
�	
�����	�����"��������	�
�"���
����%����"���
���������	�����/�'�������
�����������	�������	��"����.��
��
���������������	��������'���
���	��"���������.	�������
��(�'��������������
������
����""��(��
�	
�'�.����'����'�
����	������
�������
�	����������'�
�����	��%������	���	����������	�����������"�
�	���������������
�����������
Key words:���
���3����"�	�3���
�����3��""��(��
�	
�3�
����	���

  Revista de Filosofía
Vol. XXV, N° 1, 2013

pp. 111-131



Natalia Lorio

112

  Revista de Filosofía, (���&&:'�<=�>'�?@>A�B�C//<�>@>DEF>A&

�	�����������������%������������������	��������
�	������'��	�
��G��
���	���%�����������	�����
���	��+��������������0��H	������	��
�	�
"�����'�����������	�����(�
���������(����	������	��"���	
�����	�'��	�������	'�
�����
��
�	(��������	�����	���	�����	���%���
�	(����	���(��������������
%����	��	��	�
�����	�������"��������
�	"�����
��	����������
������������
�����
���������� �	� �� �����&&��,�� "��� �� 
��������	����	����� �� �"������

�	��	
� 	������	�����������	������������%�����	���	���	�������������
��
���������������I>FAJE>FAFK�%��'�������	��������������������������-
	��'����(�	��
���	����������������������	��	����
������%����	����������	�
���	����������"�����	��
� 	������������
� 	�

������ ������%���������������L������%�������
���������%�������������
	�
� 	�����������������)���������������	
������������������������������
����
��	���������"��(��
�	
����������
��'�����������������������������������
�������(���	
���%������	���	������
�(����
� 	�M�

���	����������	�M�%������
�����������	�����
��	������� 	���'���	������'������(��'�����
����
��������-
���	�������
������������������������	��������
��(��	���)��
����������������
$��'���������	����	��������L���
�	�����������	�������������	����%��'�
�	�
������������)���)����G'��(��)	�����	
��	����
�����������	
�����	�����
�����������
�	�
�����
�	��������������"�	 ��	����������������������
��	���
�������
����	��������������	��������	����'�
�����
�	����������������������
��
���	�����%�����	����������	����
������	����	���)�����������	�����	���
político contemporáneo.

$��'������� �����������������
���
�	�������	������������	�
� 	������
���������	�����	�����	���"��	
G�����������������������������&&'�������	-
�������
�"�
���	�������������������!���������������	�����������
����
��
�� ��
��"��	
���'�����������
�	�������������	��������������������
��-
�����I���%����������������	
�����	�����#�������������K'�������L���	���
����(������
� 	���������	�
� 	�%��'���������������	
�	��������
�����������
��	���
� 	�����	����������'�����
 ��	���	�����
��
�������
���	������	�
�G���	����������
���

O������������ ��� �����������L���	'� ���L����
� 	������(�����	�
������
���	���� ���������� %��� 
�������	��	'� �	� ������� ����'� �� ��� ����������
�����������!�������������������
������
�� ��
��"��	
����I�	���%������
���
������
�	��������������������������������
�	��������������������������



La potencia de lo sagrado y la comunidad

113

  Revista de Filosofía, (���&&:'�<=�>'�?@>A�B�C//<�>@>DEF>A&

�����"�	�K3��	�����	�������'������	��������������������������������
����	�
���������I�	���%������"�	������	���
��)
������������������������K���	���
���
�����������'������������������
��(���������	���	������
������������
�����
����������������'��	���H�������������'�
�	�������������������
��	���
%���������	�������������������
�����%��������������
��	������������	�����
����������	��������
�����	���
�	
��� 	'�"�	���	����������������
��
��
�����������P��������	����%���%��� �
��
�����������������������������
sociología al tomar lo sagrado como fundamento de su idea de comunidad.

��������������
���	���
������	������
���
�	��


C	�
��� ����� �������� ���� �� ��
���� ��
�� ��
�� "��	
���'� ���
)	�����
���	
�����	��������"�	�����'����	����������������	��	�����)�������
����'�
!������������������������	
���%�����(��	�����	(������
��	���%��'��������
������������������'�������� �����
������
�� ��
��"��	
�������(�	
��	�
�������(�	
���%�����"�	 ��	�����������
�����
���������������	(������
� 	�
��
�� ��
�'������
��'�
���������������	(������
� 	�
��	��"�
�'��	�������������
���	
��������������&&��/������������	(����������"�	 ��	����������'����������
de una singular mirada puesta en lo arcaico (en las sociedades primitivas, 
���)	�����	(�������������������
���K'�	�����������
�	�
�����"�	
��	����	���
����������������
�������'���	�������G	��������	�������L���	��'�������������
su estudio, la sociedad contemporánea signada por complejos procesos en 

�����I�	���%���	��������������
����
��
��	�����(��� 	�������������������-
����������	���������������'���	�������G	����
���������
������
� 	'���
�����������	�������	�(���������� �
�����
��������������"��(��
�	
������
una sociedad en crisis).

����������%�������
������
�� ��
��"��	
��������(������(����������
�H�������	����������"�	������	����	��������������"�	�����'���	�	��������G�����
�������
����%������������(������
���������	����������	(������
� 	�
��
��(��
%������������������"����
� 	��	��(��������	��(�������������������������
�
��G��
�����"�	������������&C&������	
���������&&��,�	���S��
��S�������
T�	���T������
����U������T����'���	�������������'�����	���)	��������������
��
�������
���������������'�
������	����	�)���������
�"�
�����
�	���(������

������	
�����O�����������%��������	
��	�����������������������
��	��"�
��
%����������������	��������
���������������	������!���I%�������	
��	���	�
�
�����	����	����������	����������
�����������S���������������'�����
������K'����	� ���%�����������(�� ��
�	����

� 	�
��
��(�����
�	
��������



Natalia Lorio

114

  Revista de Filosofía, (���&&:'�<=�>'�?@>A�B�C//<�>@>DEF>A&

���������$������
��'�:�
����Y�������"�����%��'��	���(�
���������������
����
��
�� ��
�'��������	���������
� 	�����G���	��sagrado por el de religioso, lo 

�������
���	�������
� 	����
��������)	��
�����
�	
�����

������%������������������
��
�����	���������G���	�������	���������
��������
��	������������	��������
�	�������������M��
��
��(�������	��(����M'�
���	�����
�������������
����������(����
��
��(��

/����"�	�����'�
��������
��������L
��	
��'�
������"�	
� 	����	
���
�����(�����	�
��H	'��	���	���%������	�"�����
� 	��������
������%����������
���	�����
� 	����� �
�3���������������	
��'��	�
�����'��	�
��	���
�	��	���
�����
����
�	��	��"�	
� 	�����
�"�
���	�����
�����1.

�	���������
�����	���
�	��L����������������
�� ��
������������ 	'����
�����
��
�����	��"�	
� 	�����		����	�����������
��'��	���	������	�
��	���
���+����� ������������
�	
��	
���%�������
���������	���������������	�
��	���
�	������������
����02���	��	��������������������L������������
���������������'�
�������
�	������
� 	����%���������������������� 	�
�	�������	�las creencias y en 
�
��"�#	��	
�����
��$
��
��
��	��
���
��
�
�'������������"�	��)�%���������� 	�
	�������������	������	����
� 	�	�
�������
�	����
�	
�����������(�	����������
�)���)��,����	������������ 	�	�
�������
�	��������	�����'�������������'�
����������������'����)�%����	����������������	��������
������(��� 	��	����
�����������������"�	�Z�+��	���
������%�����
�����
����"��������
���
� 	�
����
����������
�������/�	����������������
��
��(��'�
���'�����������'����
tradiciones, las vivencias comunitarias, los sentimientos comunes frente a 
�������� ��� ���	�"�
�
� 	� ��	���'� ��
G����0�� S��	����� %��� +��� ��	�����	����
���"�	���[��	\����
�	��	�����%���
�����	�����	�����������
�	"��������
�	�
����	��	�����	����������������L�����	
��03.

Así, la creciente centralidad de lo religioso en los desarrollos de los úl-
�������^�����������������������	�����)������������
�������	�����������

���������������� 	��	���(������
����S)����	'��	����Formas elementales 
de la vida religiosa I����������	�����	���Las formas elementalesK'����������
������	��%����	
�������
��������������	��	�����	�� +��	�	�
�����	�����-
��� 	������������� 	'���	��	������
��������	�����	�����������04'������%���

1 Cf. Y�����'�:�'�+����"�	
��	�����
�����������������0'��	Z�S����'�S�'�Obras I: Lo sagra-
�������"���
��'����
��	�Z���������������'�>FJ@'����A_�
2 Ibid., p. 35-36.
3 Cf. ��������'���'�+/���������"�	�
� 	�������"�	 ��	������������0'��	Z�S������'�h�'�
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7 Cf. ��������'���' Las formas elementales de la vida religiosa, p. 34.
8 Ibid., p. 36
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F Ibid., pp. 314-315.
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Mauss, M., De la naturaleza y de la función del sacrificio I>qFFK3�Introducción al análisis 
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12 Cf. Borgeaud, P., o.c., p. 407. 
13 Cf. ��������'���' Las formas elementales de la vida religiosa, p. 380.
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14 Ibid., p. 383.
15 Ibid., p. 385.
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34 Cf��2���	�'�h'E2�'�o.c., p. 533.
35 Cf. Hollier, D., o.c., p. 17.
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36 Ibid., p. 25.
37 Ibid., p. 70.
38���������'�U�'�Communitas. Origen y destino de la comunidad'����	���$����Z�$������-
tu, 2003, p. 201.
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44 Cf. T�������'� h�'� �l discurso filosófico de la modernidad'� S�����Z� ,�����'� >FFA'�
p. 255-260.
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