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La obra de Shaftesbury resulta de suma importancia cuando se piensa en las diversas nociones 
de «alma bella» formuladas por distintos pensadores1. Algunos comentaristas consideran incluso 
que la noción de virtud sostenida por Shaftesbury ha servido como fundamento teórico para los 
intelectuales que se ocuparon del mencionado tipo humano durante el siglo XVIII2. 
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-

���,���������������������������������������ó������������������������������������������������������v�������������������. 
(Schmeer 1967: 61-2; Chytry 1989: 72; Sharpe: 1991: 56-9, 118-40; Wilm 1994: 1-16, 36; Carter 1921: 203-228; Babbitt 1922: 257-
268).����������967:�28.�H������������������������������������������������������������������������������W���������������
����v����,�������������vó���G�����������������«���g�����������������».� Babbitt 2010: 30-31. Irving Babbitt sostiene que el buen 
salvaje de Rousseau, es una noción correlativa a la perspectiva estética de Shaftesbury y Hutchenson. Ambos pensadores pre-
cedieron a Rousseau y fueron en contra de la teología y el humanismo tradicionales. Shaftesbury no creía necesario controlar el 
instinto, pues lo natural tiende a la bondad y reemplaza la religión con una perspectiva estética del bien como lo bello. 

2 NortoN 1995: 9-54. El comentarista recalca que la posición de Shaftesbury fue la reacción al avance de la doctrina 
����������,�����������������������������g������������.�E����ú���������������������������������������������v����g������,�
y que la cohesión social sólo puede lograrse a costa del castigo a quienes violaran la legalidad positiva. Shaftesbury le con-
���������� ������������ ��������������� �������ó��������� ����������� ����v���������� ������������������� ���������ó����� ����-
cimiento de la totalidad sistémica de la cual es miembro. La mencionada conciencia individual aprehende la belleza moral en 
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���������g�,�H�g������v����������������������������ó���������á�����������������������
��������ó�������������«����������».�L����������������������������������������������������
���������������������������������������g��������E�����������������������������ó�,������
��������v������ ���������������������á��v������������������������������ ������������v��
sostenida por Hegel con respecto al «alma bella», mediante la observación de las dife-
rencias entre su punto de vista y aquél sostenido por Shaftesbury. Por consiguiente, es 
�����������x�������������ó�����«v�����»�������ó���������á������������������ó�����«�����
�����»������������������á�.�F���������,������������á�����������������������������������
ambos planteos.

1.-la coNcepcióN De «virtuD» eN el peNsamieNto De aNthoNy ashley cooper, thirD earl of 
shaftesbury.

��������������ú����������������������������������������������,��������,�����������������á��-
gos en su obra Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times. Los mismos se centran en las 
�����������������������������������v����������v�������������v�����ú��������������v�������-
vada. El autor sostiene que, si se piensa el universo como una totalidad diseñada por una 
������g��������������,��������������������������D���,������é����������������������������.�P���
otro lado, si se piensa que todo es producto del azar, se es ateo3. Esta distinción le permite 
���������������������������������ó�����������á��������������������������������������-
g�������������������;��������,������������������������������z�����.�M�������������������,���
��������������������������x�����������������������������������������������������������,�
����������������x������������������������������������g����.�L���������g���������,��������
no cree en una inteligencia que ordenó esta totalidad, o bien que dicha inteligencia es en 
����������������������,�����������������������������������������������������z��4.

El autor fundamenta su concepción de la virtud y el hombre virtuoso en la percepción 
���������������v���������ó����.�L���������ó��������������������������á����������������-
����ó����������������������������,������é���������z�������������������v����������������������
������� ������g�����������������.��������������������������������ó����� ���v���������
The Moralists5,������á��g���������������������������P�����������T�������.�P������������������
�������������������������,����������������������,����á�����������������.�D�������������,�
�����x�������������������,����������zg��������������������������,��������������������-
��������������������������á����6. El autor pone en boca de Philocles su concepción de un 

la medida que logra intuir el orden racional del cosmos que habita.
3 shaftesbury 2000: 163-230.
4 shaftesbury 2000: 165-6. 
5 shaftesbury 2000: 231-338.
6 shaftesbury�2000:�239�«F����w�����I���v�����������������������k�w��������������������������������������-

�����������������������������������.�M���������w������������g���v�����������������g�����������������,�����������������,�
but that everything had its share of inconvenience. Pleasure and pain, beauty and deformity, good and ill, seemed 
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���������v�����,�������������������,����������v������ó��������������������ó�,��������x������
���������������é������v����� ����x��������������������.�P��������������������������-
verso es un diseño inteligente, ya que se observa un orden aparente en la naturaleza7. La 
manifestación del orden pergeñado por esta inteligencia suprahumana es percibida como 
�����:��������������������g���������������������������������������������������x�����ó�����
la belleza del principio sustancial que lo constituye8. El placer obtenido por la percepción 
de lo bello es el goce intelectual que produce la intuición de un orden universal, el cual 
puede ser concebido como divino9. La percepción de un orden divino y la apreciación de 
��������z�������������������������������������������������������10. El individuo que disfruta 
�����������z���������������ó�����������������.�P���������������������������������������
�x������������������������������á��������v�������.�P�������v�������������������������������
de discernimiento racional entre lo bueno y lo enfermo11. 

A������������������������������������������������������������v�����,�������������ú���������
la capacidad para discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Pero esta facultad de dis-
�������������������������������x������������������������������������.�Y���������������������
percibido como bueno y bello. El ateo no cree que haya orden y belleza en el universo. Por 
����,�����������������������z����������x����������������������.�L��g�,����������������������
ateo vea la manifestación de lo moralmente correcto que se observa en el comportamieno 
bello y bondadoso12.�L����������ó�������������������������������������������������������-
�������v���w����������w�v��,���������w����������������,�I�����g��,������������x����,��g������������g���������
����.�I��w�����������,�I��������,���������������������������������w�����������w��������g������w����������������-
gether with such irregular work and contrary colours as looked ill in the pattern but mighty natural and well in 
���������.»�«C���g�����������������������������������������á�������������������������z�������������������������
�������������.�M������ó��������������g��v����������������������������������,��������������v������ú,���������������
����������������������������v��������.�P�������������,������z��������������,����������������,��������������������-
������������������������;������������������������,�����é,����������������������ó�,��������������������g��������
���g������.�F�����������,�������g��é,�����������g��������������������������,����������������������������������������
�x�����������������,�������������������g�����������������������������,�������������������������������������,������
poderosamente natural y bien en la pieza.» [La traducción es nuestra].

7 shaftesbury�2000:�306.�E�������������é����������,���������������������������������P��������,��������������v��-
��������������������������������á�������������������g�����,��������x�������������������������������������������������
���������������������������������v����ó������������á�������������������g�������������������.

8 shaftesbury 2000: 318.
9 shaftesbury 2000: 331.
10 Wilm��994:��7�34.�W��������������������������á�������������������������������.�E����ú����������������������

hombre es caracterizado por tres afecciones: 1) Afecciones naturales o sociales: se place en el bienestar del otro sin 
������v����������.�2)�A�����������g������:�����g���������������������v���.�3)�A���������������������:����������,���-
vidia, encarnan el mal. ��gú��W���,���������������������������������������������������g��������������������������
����������,����������������������������������������é����.�A��,����������������������������������������������ó�����
��������z�.�L�������������������������ó���������,�����������������v���������������������������������������������

11 shaftesbury�2000:��73�5.�����������������������������������������óg��������������������������������x-
���������������������������óg����������g����.�P�������������������������������������������������������������������
������.�E���������������ó�����������������������������é����������������������������������������������������������
������é�����������ó���������á����:�������������g��,������������z����������������,�����������g�������������v��������
sean meros términos; en segundo lugar, rechaza que la ética se funde en principios arbitrarios o en la fe religiosa, 
(KleiN 1994: 53-5). 

12 shaftesbury 2000: 189: «It is in a manner impossible to have any great opinion of the happiness of virtue 
without conceiving high thoughts of the satisfaction resulting from the generous admiration and love of it, and 
������g�������������x���������������������v�������k���������k����������������������������.�T���������g�������������-
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titud virtuosa13. Sin esta idea de un todo ordenado, no hay fundamento para la virtud. Es 
decir, sin piedad religiosa no es posible sostener una actitud virtuosa por mucho tiempo14. 

Shaftesbury concibe la virtud como la rectitud e integridad del individuo que es capaz 
de actuar acorde a lo preestablecido por el orden sistémico al cual pertenece. El virtuoso 
percibe y comprende la totalidad ordenada. La percepción de una totalidad ordenada le 
permite reconocer lo conveniente para su género15.�E����ó���������á����������������������
port therefore of this opinion of ‘happiness in virtue’ must arise from the powerful feeling of this generous moral 
affection and the knowledge of its power and strength. But this is certain, that it can be no great strengthening to 
the moral affection, no great support to the pure love of goodness and virtue, to suppose there is neither goodness 
������������������w���������������������x����������������������g����������������������������������g.���������������
must tend rather to the weaning the affections from anything amiable or selfworthy and to the suppressing the 
v����������������������������������������g���������������������w����v�����������������������g�������������g���������
����g�,�����������������������.�F�����w���������������������������������������v�������������������g���������������
the universe who thinks the universe itself a pattern of disorder? How unapt to reverence or respect any particular 
subordinate beauty of a part, when even the whole itself is thought to want perfection and to be only a vast and 
�����������������?»�«D����g����������,������������������������g���������ó������������������������v����������������
�������������������ó���������������ó���������������������������ó��g������������������������,������������á��������
�x������������������������������������������é�����������g������������������ó�.�P��������g������,�����������������
soporte principal de esta opinión de ‘felicidad en la virtud’ debe surgir del poderoso sentimiento de esta afección 
������g����������������������������������������������z�.�P���������������������������ó��������������������������
�����,��������������g�������������������������������������������������v�����,�������������������������������������
�����z�����������������������,�������gú��������������������������������������ó��������������������.�T������������
�������������á��������������������������������������������������������������������g����,�������v��g��������������,�
y la supresión de la costumbre habitual y familiar de admirar bellezas naturales, o lo que sea que en el orden de las 
�������������������������������,�������������������������ó�.�¿T�������������������������������������������������z����
amar o admirar algo como ordenado en el universo que no sea pensar el universo mismo como diseño o desorden? 
¿Q�é�����������������������v�����������������������������������z�������������������������,����������������������
���������������������������������������������ó��������ó�������v�������������������������?»�[L����������ó���������-
tra].

13 shaftesbury 2000: 191 «This too is certain, that the admiration and love of order, harmony and proportion, 
in whatever kind, is naturally improving to the temper, advantageous to social affection, and highly assistant to 
v�����,�w����������������������������������v��������������������������������.�I������������������������������w����,�
the appearance of order gains upon the mind and draws the affection towards it. But if the order of the world itself 
��������������������������,�����������������������������������������������g���������������g�����������������v�����
������,�w�������������v����g��������v�����,�����������������������v�����������x�������������������������g��������
���������.�F����������������������������������v���������������������������������w��������������������������������,�
������������������������������������������������������,�w����v��������������g�����������������������������������
so transporting to those who have any knowledge or practice in the kind.» «También es cierto que la admiración 
����������������������,�������������������������ó�,�����������������,����������������������������������������,�
v�����������������������ó��������,���������������������������v�����,����������������������á�������������������������
��������z����������������.�E���������������á��v��������������,�����������������������������������������������������
���������ó������������.�P����������������������������������������������,������������ó�����������������������������-
�����á������;���������g���������ó���������������������z�,������������v�����������������v�����,�����������������������
����áx����������������������������������������������������g�����.�P��������������������������������������v����
����������������������������éx�������������,����������������������������������������������������������������������,����
���������������������������������������������������ó������������������(�����������������������)����������������
���������gú�������������������á������������������.»�[L����������ó������������.�E����x������������é�����������������].

14 shaftesbury� 2000:��92:�«H�����w���������������� ������� �������������w�����v���������� ��������,� ���������
being not complete but in the latter, since where the latter is wanting, there can neither be the same benignity, 
��������������������,����������g�����������������������������������������������������.�A�����������������������
�������g������v���������������w��g��������������������g��.»��«A���������������������������������ó�����������ó������
���������v�������������������;������������������á�����������������������g����,�����������������������ú�����,����������
�x�������������������g�����,�����z��������������,��������������������������������������������������������������
��������.�Y��������������v�,������������ó��������������������v�������������������������������������������D���.»�[L��
traducción es nuestra].

15 shaftesbury 2000: 192: «We have found that, to deserve the name of good or virtuous, a creature must have 
all his inclinations and affections, his dispositions of mind and temper, suitable and agreeing with the good of his 
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virtud comporta una utilidad social16. Pues toda criatura tiene una constitución natural, 
�����������������������������������.�E�������,����������v��������á��������������������
����������ó���������g�������������������.�E����ú�������������������������������������������
�����������.�L����������������������������������v��������������������������������������-
������������������������.�D�������������,�����������������������������v������������������,�
������������������������� ��������������g������.�P������������v�,� ���v������ �� ����������
���������������ó��������������������������,��������������������������,������������ó��������-
cia al individuo, sino a todos los miembros de su género. Los pensadores que se oponen a 
la concepción de Shaftesbury sostienen que las acciones de los hombres sólo son guiadas 
�������������������é����������.�P���������ó���������á������������������������������������-
�����g��g����:�����������������������������������á�.�I���������������������������������
��������������g�����,��������������������������������������17. Luego, el hombre virtuoso 
�������������������ú�.

Todos los hombres son potencialmente virtuosos por su tendencia natural a la socia-
����z���ó�.�P�����������������������������v�����������á�����������������������v��������.�
Pues la virtud no es simplemente una disposición afectiva, sino el principio  consciente 
kind or of that system in which he is included and of which he constitutes a part. To stand thus well affected and 
to have one’s affections right and entire not only in respect of oneself but of society and the public: this is recti-
tude, integrity or virtue. And to be wanting in any of these, or to have their contraries, is depravity, corruption 
and vice.» «Hemos encontrado que, para merecer el nombre de buena o virtuosa, una criatura debe tener todas sus 
inclinaciones y afecciones, sus disposiciones mentales y el temperamento, adecuadas y en acuerdo con el bien de 
��������������������������������������������á�����������������������������������������.��������������������������������
que la afección de uno sea correcta y completa, no sólo con respecto a uno mismo, sino con respecto a la sociedad 
������ú�����:�����������������,�����g��������v�����.�Y������������������������,�����������������������,���������v���ó�,�
corrupción y vicio.» [La traducción es nuestra].

16 shaftesbury 2000: 167: «We know that every creature has a private good and interest of his own, which na-
ture has compelled him to seek by all the advantages afforded him within the compass of his make. We know that 
there is in reality a right and a wrong state of every creature, and that his right one is by nature forwarded and 
by himself affectionately sought. There being therefore in every creature a certain interest or good, there must 
be also a certain end to which everything in his constitution must naturally refer. To this end, if anything either 
in his appetites, passions or affections, be not conducing but the contrary, we must of necessity own it ill to him. 
And in this manner he is ill with respect to himself as he certainly is with respect to others of his kind when any 
�����������������������������k���������w��������������������.�N�w���,���������������������������������������������
creature, the same irregularities of appetite which make him ill to others make him ill also to himself, and if the 
same regularity of affections which causes him to be good in one sense causes him to be good also in the other, 
then is that goodness by which he is thus useful to others a real good and advantage to himself. And thus virtue and 
interest may be found at last to agree.» «Sabemos que cada criatura tiene una utilidad y un interés propios, cuya 
��������z�����������������������������������������v�������������������������é������������á���������������.�����-
mos que cada criatura tiene en realidad un estado correcto y un estado incorrecto; y que por naturaleza persigue 
su estado correcto, que es buscado por él mismo afectivamente. En cada criatura hay un cierto interés o utilidad; 
���g�,�������x�����������������������������������������������������ó�����������������������������.������g���������
��������,����������������������������������������������,������������������,������������������������������������
���������������������������������.�Y���������������,�é����������������������é�������,�����������������������������
�����������������������,�����������������������������������������������������������������������á�.�A����,�����������
constitución natural de cualquier criatura racional, las mismas irregularidades del apetito que lo hacen dañino 
para los otros lo hacen dañino por consiguiente para él mismo, y si las mismas regularidades de las afecciones que 
���������������������������������������é���������������������g�����������������á�,������������������������������
�����é������������������ú�����������������������������������v������������é�������.�Y��������������v�,�v�������������é��
�����������������������������������������.»�[L����������ó������������].

17 shaftesbury�2000:�204.�T��������v�����������������������ó������������������v����������������������������-
bros de su especie. Dicha proclividad es la base instintiva de nuestra moralidad (rivers 2000:.96-129).
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��������g���������g�������������������������x�ó�����������������ó���������������������ó��
que surgen como respuestas a las afecciones18. Un individuo, aunque fuera amable y com-
pasivo, no puede ser considerado virtuoso si no percibe qué es lo correcto en la vida pri-
v������������v�����ú�����19.

2.-la coNcepcióN De «alma bella» eN la filosofía De georg Wilhelm frieDrich hegel.

H�g��� ������ ����é���������� ��� ��������ó�� ��� «����� �����»� ��� ��� ��������� ����� ��� ���
Fenomenología del Espíritu. Al respecto, sostiene: 

«E����[�������������]���,����������,�����������������������������������������ú�������
����,��������������������������������������������������������������������������������
����������,�����ó�������������ó����������v���,��������������������ó���������.»20 

El alma bella se desdobla en la conciencia del deber y la autoconciencia. La primera se 
caracteriza porque es la intuición de la universalidad del deber. Este no es intuido como 
���������������������������é������x������,��������������������������ó��������.�E�������,����
contenido del deber es puesto por el alma bella21. Pero si el contenido del deber es puesto 
�����������������,���������������������������������������������������:���������������������.�
L��������������������������������������������������������������ó��������������������ó��

18 KleiN 1994: 56.
19 shaftesbury 2000: 173:«So that if a creature be generous, kind, constant, compassionate, yet if he cannot 

����������w�������������������������������������������������k������������w�������w����������������������k�������
������������������������w�������������������������������������������������,���������������������������������g�v����-
���.�F��,������������������w���,��������������������v��g��������������g������w���g,�������������������g��������w����
�������������g������,�����������g�����������������������������.»�«A��������������������������g�������,�������,����-
������,���������������ó�,����������������z��������x����������������������������������v������������������������������
��v����������������v����������������,�����v��������������������v������������������������������������������������ó�,�
���������������á������������v�������.�P�����,��ó�����������������������������������,��������z������������������������
�������á�����������;�������������������������������������������,������vé��������������ó�������,���������v���������,���
lo contrario.» [La traducción es nuestra].

20 hegel 1991: 464-5 
21 hegel��99�:�358�68.�D������������������������g��������E�����������������������«����������»���«�����������-

����ó�����������������»��,�����������������������������ó�.�L��«������������ó�����������������»�������������z��
��������������������������������������������������������é�.�I���������������������������������:���������������������
���������,����á������.�P������������,����������������������x�����������������g�����������������.�E������������������
����������������������������z��������������������������������������������������������.������������������������������
������á���������������������������������������������������������������z���,�����������������������������������g�-
��������������������������.�E������������������������������������z�.�P������������v�,�é������������g���������������
���������������������.�P�������������v�����������ó����������������������,�����������������������������������ú����������
�������������������������:��ó���������ú������������������ú������óv����������������z���ó�������������ó���������������������
���������.�P��������g������,�����������������������������z����������������������������������.�L������v����������������
no logra anular el hiato entre la universalidad formal de la moralidad y la singularidad del contenido sensible. La 
��������������������������������������������������������ú������������v�����������g����,��������������g������������
�������������������������.�P������������v�,���������������������������zg�������������v�������������v�����������������
���������������������������.�L��������������������ú�������������������������������������������������ó�����������
�������z����,����������������������z���ó��������������.�E�������,�����������������������������������������é������x������.�
Al contrario, el deber es una determinación de la conciencia que lo percibe. O sea, la conciencia del deber intuye la 
���������������������.�P��������g������,��������������������������������������������.�E����������������,�����������
������g��������E����������������������«����������».
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de la universalidad del deber. Luego, la autoconciencia del alma bella reconoce que ella se 
��������������������������:������������������������������.�O����,�������������������������
�������������������������������x��������g���;��,�������������������,��������������������-
da. Pero lo incondicionado es lo absoluto o divino. Por consiguiente, la autoconciencia del 
����������������������������������v����������������������������22.

P����������v������������v������������������������������������������������������g���-
dad: la autoconciencia posee el mismo contenido que la conciencia del deber. Por este 
����v�,�H�g���������������«����������������������������������������������g����á��������,�
�����������������������������x�������������������,�������������ó���������=���,���������������
�����������������������������x��������»23. Sin embargo, la autoconciencia y la conciencia 
del deber no comparten la misma determinación formal. En primer lugar, la autoconcien-
cia es una determinación individual. Es decir, esta es una singularidad afectada por facto-
res particulares. En segundo lugar, la conciencia del deber es una determinación univer-
���.�O����,�������������������ó�������������������v�����������������������������.�E��v�������
establecido entre la autoconciencia y la conciencia del deber es una identidad abstracta. 
P���������������������������������������������v�������������v�������������.�����������
������ó���ó�������������������������������������������������������������������������������
�����������x������,������������������v���������������v������������ó�.�E�������,�����������v�-
���������������v���������������������v����������������������������������v�,�������������
����ó������������������x����������.�L��������v�������������������������x��������������,�
��������������������������������������������.�U��������������������������������������
�������������������������������������������������,������������v��������������������������
��������������������ú������������������������������������v������������������.�P��������
motivo, la autoconciencia del alma bella no se involucra en ninguna actividad y perma-
nece inmaculada24. 

E���������x���������������������������������������������������������������������.�P���
�����g������,�����������������������������������ú������������������.�L��g�,����������������
������������� ����������������������,��������������������v�����.�L��������������������ú��
�������������������v����������������������������������������ú�����������������������������
�������������������v����,�����������������������������������������g�����������x��.�E�������
��������zg��������������������������������������������������������������������,��������

22 harris 1997: 458. Harris sostiene que el alma bella no obedece ninguna ley por encima de ella. Sólo obedece 
���������������v����ó�.�E�������,�����������v�z���������.�Y���������ó��������g�����������ó����,���������«�������».�
��������������������«����»,��������������������������.�L���������������v��������������������������v�.����������g�,�
es necesario recalcar que la conciencia, como voz interior, es un momento del alma bella. Es el lado universal del 
����������.�E������������������������������������«��������»�����������������ó������v�����.�E������������ó�����
�����������������������������g�������v�����������������������������������������������������������������zg����
����������������������ú�:���������������������������������������������������������������������v�����,����������
que la segunda es el momento de la singularidad.

23 hegel 1991: 383. 
24 hegel 1991: 384; taylor 1975: 148-96.
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considera que la reducción de la universalidad del deber a una mera interpretación perso-
������������g���ó�����������������.�P��������������������á���������v����������������������-
��������������������������������������������������.�L������������������������������������
�����������ó�������������������������ú���������������������������ó�����������.����������g�,�
����������v���������g����������������v��������ú�������������������������������������ó��
��������������������������.�L��g�,����������������������ú�������������������������v�����
����������������������������v�����,����������������������ó������������������������ú��������
�����������g������.�P������������v�,���������������������������������������������������
«������»���������������ó������������������������zg��������������������.

L��������������������ú�����������������������ó��������������������ó�,�����������-
�����������������������������zg��������������������������������������������������������
incurrido25.�E�����������g��,��������������v����������������������������zg������������������
como una determinación de su propio contenido. O sea, el deber intuido es su propia ley 
��������.�L�������������������zg�������z��������������ó������������������������������������
�������������ó������������������������«�����».�P���������������������������á�������������,�
que sostienen interpretaciones particulares divergentes del deber, demuestran que su 
intuición del deber universal es tan sólo otra interpretación particular de la ley moral. 

E����g�������g��,� �������������� ��zg��������������������������v����������������������
actuante presupone la desigualdad entre la universalidad del deber y la autoconciencia. 
Ella considera que es preferible la inacción antes que la realización de una actividad que 
�������������������ó��������������v�����.�P����������������ó������������������é���������
����ó�.�L�������������������zg���������������������������������������������������������-
��v������x�����v������������������������������������������g���ó�������.�P�����������������
�����z�����������������������������zg������������������������������ó�������������������-
���.�P������������v�,��ó������������������������������zg������������������������������������-
v���������������á�������������ó����������������������������������.�E����������������������
��������������������zg������������������g���������������������������������������ó���������-
lar del deber y el contenido de la autoconciencia. Es decir, el fundamento de su actividad 
es la igualdad entre una determinación particular y su propia autoconciencia. Luego, la 

25 siNger��997:�227�36.�L�������������������������������������v�����á�������������������������������.��L������-
�������������������z���������������������������������������g�����������������������«����������»����H�g��:�����g����
����E����������������������������������� ���Sittlichkeit,�v���é������������������� �������ó����� ��������������������
���������v���������������ó������������.�L��������ó�����������������������������������������������,������x�g������
reevaluación de la conciencia. Es decir, sólo la autoconciencia es capaz de asumir que su percepción del deber es 
una perspectiva particular. La conciencia, en contraste con la autoconciencia, es la sustancia en la cual el acto 
asegura realidad. O sea, el acto es un momento reconocido por los otros. La conciencia obtiene de la acción su 
������������ó���������������������������á�.�E������������������������x����������������������������������������:����
�������������zg����������������������������������.�P������������v�,�����������������zg�����x�g���������ó�.�L������ó��
de «perdón» en el pensamiento de Hegel nos muestra el abismo entre las condiciones ideales del conocimiento, pre-
�������������������,��������x�g��������������z����������������������������������������������ó���������(Sittlichkeit). Este 
�������������������������������������������������������������x�ó����������������������������������������������ó��
original hegeliana entre autoconciencia y conciencia, donde la identidad de la autoconciencia es ironizada por la 
contingencia de la conciencia.
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�����������������zg�������������������������������������������������������ú�.�A������,�
��������ú����������������������������������,�������������������������������������v�����.�
E��������������������������������������g������������������������v��������������������v�����.�
����������������������������������ú����������������������é���g�����:����v���g���������������
�����,������������������v��������������������������������������ú�.

E����������������g����������������ó����������������������zg����������v���������������-
rés personal. Su rechazo a la intervención de determinaciones particulares en la realiza-
��ó�������������v����������������������������ó�������������������������x������.�E����������
individuo que repele la comunidad con el otro, para conservarse como singularidad. Se 
�����������������E�������.����������ó��������������������������������g������������g��������
���������������������������������zg�����������á�.�P�������E��������������������������������
���������������v�.�L�������v���������ú�������������������E�����������v���������������������
�����������.�E��E������������������������������������������������v����������������������
��������:����������������������������������������������v���������������������������������
���ú�.�U����������������x�����������������������������v����������������������������-
nes humanas para actuar con arreglo a sus preceptos, pero no puede imponer los mismos 
���������á�,����������ú���������������������������������������������������gú���������
haya proyectado26. 

E��������������������������������g������������g�������.�������������������������������
en la intuición del deber como su fundamento esencial. Ella se percibe como la autocon-
ciencia que ha sido puesta por el deber ser universal. Cuando enuncia que es consciente 
�����,���������������������������������������������������������������������������������v��-
sal. El individuo debe actuar en consonancia con su ley interior. Si cometiera un acto que 
�����������������������������������������ú�����,�����������������������������v�����.�C������
�����v�����������������������������������,��������������«�������».�E�������,�����������
�ó������ú�����������������������������.�A�����v������,����g���������������������������v�-
����������������������v��������������á��������������������������v�������������������.����
negativa al reconocimiento de los móviles patológicos que impulsan sus decisiones impli-
ca el rechazo a su propia determinación individual concreta27. Su individualidad es una 

26 Well 1986: 79-91. El comentarista sostiene que la esencia de la conciencia del alma bella no es el predicado 
de la acción. Es decir, la convicción del alma bella no se funda en sus acciones. La certeza de ella se funda en sus 
propias creencias. O sea, la esencia de la conciencia del alma bella es el predicado del yo. Para conocerla se necesita 
������������������x�������z���ó�,������������������:�������g��������������������������x�������z���ó������������������
��������������.�L�����������z������������������������������������«�����z���ó�»������������������g��������������v��-
��ó�,���������������������������ó�.�E���������������������������������������������������������������v����ó���������v�.�
P��������g������,������������������������������á��������������������g�����������v��������.�L����������������������
�����������������ó�������������:����g�������é���������������������ó�������.�L�������������ó���������v�������������
�����������ó�������������������x�ó�,�����������������������������������v�������������������������������v����,�
�����������������������ú����.�E�����������������������������������������«��»���������������«��»���������,������
��������������������������v�������������ó�.�E����g�������g��,�����������������������������«��»������������������-
versal. Por este motivo, el alma bella no concibe un universal determinado. Es decir, ignora la sustancia espiritual.

27 pöggeler��956:�94��37.�E�������������������������������«����������»���������g��������E��������������������v�-
�������v���á�����á����������������������������.�E������������������������v�����.�P�������������������v������z�����
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���������ó������������������������������������������������������������v����.�L���x�����ó��
�á�����������������������ó������������������������������������:���������������������������
��zg����������������������������ú��.������������ó�����������������������������������������
���������������������������������v�������é�����á�����������������g���ó������������v�-
�����������������.�������������������������,��������ó���������������������������������������
espaciotemporales, históricas, culturales en las que todo acto se encuentra condicionado. 
Má���ú�,������������������������������������������������ó���������������������������������v�-
�������������,����������������v������x������������������������������������������������ó��
��������x�������z���ó���������������������������28. 

3.-DifereNcias eNtre la coNcepcióN hegeliaNa De «alma bella» y la coNcepcióN De «virtuD» De 
shaftesbury

Tal como hemos observado, Shaftesbury considera que el virtuoso sólo es tal en tanto 
�������������v����������������������������ó��������v�����ú�����.�L����������ó�����«�����
�����»���������������H�g��������������������ó�����«�������v�������»������������������
��ó���������á����.�L���g��������E������������������������������ó���������á��������������z��
porque es asocial. A simple vista, pareciera lo contrario. Su aparente sociabilidad se hace 
���������������������������x������������������é�������������.�E��������������x�g���������-
����������������v����������������������������g�������������������ó�.����������g�,���������
�����������������������������������x�������������,��������������������������������������
��������������������������.�O����,����������������������������������������������������.�E�����
saber puro del universal. Pero si este es su esencia, entonces es el saber puro del universal 
�������������.�E�������,�������������������������������������������v����������������������
��������.��������������������v����������������������������������������������������������
no coincida con la de ella. Pues el alma bella concibe su propia intuición del deber univer-
sal como lo absoluto e inapelable. Esta considera que un punto de vista que no coincide 
���������������������ó�����������������������������zg��������«���».�������������ó����������

����������ó�����������������.�P����ó���������,�������������ó���������������������z���������������������������������
����E�������.�P������������v�,��������������������g��������������������������������������������������������������������
espiritual. 

28 piNKarD�2008:���2��29.�E��������������������������������g��������E����������������������«����������»����
��������������������ó�����é�������������������é����.�L������ó�����������������������������������������������������
����������������������������������������������z���ó�.�D������������������ó���������������������������������������
�����.�P�����������������������������������������������������ó��������ó���,������������������������������ó�����������
conciencia del deber y la motivación para actuar. Es decir, la correcta intencionalidad sólo puede ser establecida 
por la conciencia del deber. Desde la perspectiva del alma bella, el deber es la esencia universal sobre la que funda-
����������x��������.�P����������������������v���������������á�,������������ó�����������������������������������������
�����������������.�L����������������z��������������������������������������������������������������������á������
ella misma. Por este motivo, el alma bella cae en el aislamiento.
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���á���������������������������������v�����������óg���,�����������������������������������
�x������������������g��������������������������ú������������������������g����.�

El «hombre virtuoso» de Shaftesbury percibe que es parte del universal. Él debe actuar 
�������������������������������������������������v�������������������,�������������������
de la totalidad sistémica o cosmos. Como el ser humano es un animal gregario, el «hombre 
v�������»�����������������������v��������������������������������������ú�.�E��«����������»�
de Hegel percibe que ella es el universal. Su particular visión de la realidad ética la lleva 
�����������������������á�.��������ó����������������������������������������������������-
�����������������.�P������������v�,�������������������������������������������.�L��g�,����
�����v����������x���������������������������������������������������������,�������������
������á��������������������������������������.
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