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ИМПЕРАТИВ НАСЛАЖДЕНИЯ В ЭТИКЕ КАНТА И ПСИХОАНАЛИЗЕ 

 
В статье рассмотрено понятие морального закона в этике Канта и в психоанализе Фрейда и Лакана с точки 

зрения роли в нем императива наслаждения (Лакан). Понятие императива наслаждения позволяет различить две 

тенденции в понимании морального закона в кантовской этике: закон как насилие, аналогичное насилию супер-

эго, и закон как освобождение от диктата склонностей, понятых как влечения. 
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Согласно классическому психоанализу, 

законодателем и представителем морально-

го закона в психике является суперэго. Эта 

точка зрения восходит к Фрейду, прямо 

отождествлявшему императив суперэго с 

кантовским категорическим императивом. 

При этом мораль у Фрейда имеет репрес-

сивный характер, пусть эта репрессия и рас-

сматривается им как неизбежное и мини-

мальное зло. Суперэго накладывает на эго 

невыполнимые требования, наслаждаясь 

страданиями последнего и доходя в этом до 

прямого садизма. Адорно и Хоркхаймер в 

«Диалектике просвещения» в целом следу-

ют той же линии в их анализе этики маркиза 

де Сада. Однако сам Кант недвусмысленно 

связывает мораль со свободой и автономи-

ей, что вряд ли можно объяснить одними 

только предрассудками автора «Критики 

практического разума» – человека эпохи 

Просвещения. Каково же место морального 

закона в этике Канта и его отношение к 

психоаналитическому понятию суперэго? 

Начнем с рассмотрения направлений 

критики кантовской этики. В «Диалектике 

просвещения» Хоркхаймер и Адорно де-

монстрируют, каким образом универсаль-

ный кантовский моральный закон превра-

щается в то, против чего он был призван 

выступать. Кантовская этика основана на 

подчинении чувственности разуму, т. е.    

освобождении субъекта от диктата чувст-

венности. Однако, согласно Адорно и Хорк-

хаймеру, понятия Канта двусмысленны.       

С одной стороны, он утверждает идеал сво-

бодной совместной жизни, с другой же – 

учреждает инстанцию калькулирующего 

мышления [Хоркхаймер, Адорно, 1997.       

С. 107], инстанцию схематизма, порабо-

щающего природу вообще и природу чело-

века в частности. Отказ от чувственного оз-

начает также отказ от сострадания и любви, 

место которых занимает калькуляция. Она 

выражает дух Просвещения: «Любая содер-

жательная цель, на которую люди могли бы 

попытаться сослаться как на некое воззре-

ние разума, в строгом смысле является для 

Просвещения иллюзией, ложью, “рациона-

лизацией”, сколько бы ни прилагали от-

дельные философы величайших усилий к 

тому, чтобы связать эту последовательность 

с чувством человеколюбия» [Там же.          

С. 105]. Однако разум не просто нейтрален 

по отношению к целям. Он прямо ведет к 

катастрофе, поскольку превращает в про-

стой материал природу и людей [Там же.    

С. 111]. Разум превращен в «бесцельную 

целесообразность, именно поэтому позво-

ляющую использовать себя в любых целях» 

[Там же. С. 113]. Освобождение от чувст-

венности зашло слишком далеко и превра-

тилось в «организованную анархию» [Там 

же. С. 114]. Подавление аффектов привело к 

тому, что верх взяло самосохранение, кото-

рое оказалось теперь единственной целью. 

Формализация привела к уничтожению са-

мой морали, поскольку «свобода от укоров 

совести является для формалистического 

разума столь же существенной, как и свобо-

да от любви или ненависти» [Там же.          
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С. 121]. Если Кант затушевывает эту тен-

денцию, говоря о силах взаимной любви и 

уважения или благорасположении к испол-

нению долга, то Сад, согласно Хоркхаймеру 

и Адорно, делает все выводы из кантовской 

этики, демонстрируя ее истину: «Творчест-

во маркиза де Сада показывает “рассудок, 

не пользующийся руководством со стороны 

другого”, т. е. освобожденного от опеки 

буржуазного субъекта» [Хоркхаймер, Адор-

но, 1997. С. 110]. Ничто не мешает этому 

субъекту перенести энергию практического 

усилия со святости на святотатство [Там же. 

С. 119]. Более того, это следование ранее 

осуждаемому и запретному само является 

особенной страстью [Там же. С. 122]. Так 

Жюльетта, одна из героинь Сада, обоготво-

ряет запретное, для нее «доброта и благоже-

лательность становятся грехом, господство 

и угнетение – добродетелью» [Там же. 

С. 130]. 

Аффекты рассматриваются разумом Про-

свещения как природные, а природа – как 

то, что должно быть полностью подчинено 

разуму. Именно бессильная попытка иско-

ренить аффекты приводит разум к жестоко-

сти: «Полностью искоренить ненавистный 

могущественный соблазн, прельщающий 

возвратом вспять к природе, – такова жес-

токость, возникающая в недрах неудавшей-

ся цивилизации, варварство, являющееся 

оборотной стороной культуры» [Там же.     

С. 139]. 

Мы видим, что критика Адорно и Хорк-

хаймера направлена против ключевого тези-

са кантовской этики – независимости мо-

рального закона от склонностей. Согласно 

им, имеются склонности, такие как любовь, 

избавление от которых не просто приводит 

к насилию, но извращает природу самой 

морали. Таким образом, с этой точки зрения 

кантовская этика имеет два недостатка: во-

первых, стремясь освободиться от склонно-

стей, она приводит к насилию, превращая 

людей в материал, и во-вторых, она не име-

ет средств противодействия извращению 

ценностей, поскольку в основе своей ценно-

стно нейтральна. При этом ценностная ней-

тральность неизбежно приводит к насилию, 

поскольку перестают быть ценностями та-

кие склонности, как любовь. Мы видим, что 

критика Адорно и Хоркхаймера базируется 

на предположении о том, что имеется нор-

мативная система ценностей, основанная на 

нормальных или «хороших» склонностях. 

Кантовский же закон, отказывающийся от 

склонностей вообще, неизбежно оказывает-

ся репрессивным. 

Фрейд приходит к сходным выводам, ис-

ходя из иных предпосылок. Он подчеркива-

ет, что конфликт закона и субъекта нераз-

решим и лежит в основании культуры как 

таковой. Фрейд также конкретизирует меха-

низм трансформации императива суперэго в 

агрессию. Суперэго во фрейдовском психо-

анализе патологично с самого начала 

(Фрейд вообще вводит эту инстанцию в хо-

де анализа меланхолии и патологической 

скорби). Противодействие влечениям – не 

единственный императив суперэго. Анали-

зируя феномен морального мазохизма, 

Фрейд показывает, что подчинение требо-

ваниям суперэго может приводить не к 

уменьшению, а к усилению вины: по мере 

исполнения субъектом закона, суперэго 

ужесточает свои требования таким образом, 

что удовлетворить им оказывается невоз-

можным [Freud, 1976. Р. 167]. Это насилие 

суперэго над субъектом переживается по-

следним как чувство вины. Таким образом, 

суперэго агрессивно подавляет агрессию, 

извлекая наслаждение из агрессивного при-

нуждения к соблюдению своих предписа-

ний. Иными словами, оно использует закон 

как предлог для удовлетворения влечения, 

которое этот закон призван подавлять. Од-

нако чтобы этот механизм работал, требует-

ся еще один императив помимо самого мо-

рального закона, а именно – императив 

наслаждения: суперэго одновременно пред-

писывает искать наслаждения и отказаться 

от него, подчинившись моральному закону. 

Эта амбивалентность является существен-

ной характеристикой суперэго, определяю-

щей его садистской характер. Как, однако, 

соотносятся эти императивы с кантовским 

категорическим императивом? В каком 

смысле мы можем говорить о патологично-

сти морального закона? 

Патологическое (pathologisches) у Канта 

означает связанное с чувственностью. Оно 

указывает на субъективные условия (в от-

личие от объективных) и на себялюбие. По-

следнее же основано на склонности: «все, 

что встречается в себялюбии, принадлежит 

к склонности, всякая же склонность осно-

вывается на чувствах» [Кант, 1997. С. 474]. 

Моральный закон имеет своей целью осво-

бождение от диктата склонностей, т. е. от 

детерминирования чувственностью способ-
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ности желания. Таким образом, мораль еще 

не означает исчезновения желания, послед-

нее лишь перестает контролироваться 

склонностями и переходит под власть разу-

ма, преобразуясь в волю. Мораль, таким об-

разом, состоит в очищении желания от чув-

ственности, т. е. с точки зрения Канта, от 

патологического. Практическое противо-

поставляется здесь патологическому. 

В свете психоанализа, однако, связь 

склонностей с чувственностью требует 

уточнения. Для Канта склонности относятся 

к природе и поэтому противопоставляются 

разуму (и рассудку). Подчинение склонно-

стям означает гетерономию или подчинение 

внешним (а значит, чужим) для субъекта 

законам природы. Психоанализ, однако, 

указывает на иной тип гетерономии, не свя-

занный с природой. Согласно Фрейду,     

влечения не сводятся к инстинктам. Они 

основаны не на природных законах причин-

ности, а на ранних фиксациях субъекта на, 

вообще говоря, случайных представлениях. 

Эти фиксации толкают субъекта к повторе-

нию использованных однажды сценариев 

удовлетворения. Кант не знает ничего по-

добного, однако, когда ему требуется при-

вести пример сильной склонности, которой 

должен сопротивляться моральный субъект, 

он выбирает сексуальность – влечение, ко-

торое не редуцируется к природным ин-

стинктам. Именно настоятельность, подоб-

ная той, что мы встречаем во фрейдовском 

понятии влечения, является определяющей 

чертой склонности, тогда как отсылка к чув-

ственности как подчиненной природному 

закону причинности скорее вторична. 

Склонности как бы представляют собой не-

обходимость в области практического. Кант 

отождествляет ее с природной необходимо-

стью, противопоставляя природу и свободу. 

Однако – и именно на это указывает психо-

аналитическое понятие влечения – в склон-

ностях мы имеем дело с промежуточной 

областью, с областью необходимости или 

настоятельности в сфере практического, т. е. 

в сфере свободы. Другими словами, в сфере 

поступков субъекта мы имеем область не-

обходимости, не совпадающей ни с прину-

ждением природы, ни с обязательностью 

заповедей. Моральный императив вводится 

Кантом в контексте независимости от этой 

необходимости: этот императив категоричен 

или безусловен, в противоположность гипо-

тетическим императивам, обусловленным 

склонностями. 
Важно заметить, что эта безусловность 

не обязательно означает универсальность. 

Мы имеем здесь две стороны кантовского 

морального закона. Категоричность импера-

тива обеспечивает автономию морального 

субъекта, тогда как универсальность являет-

ся лишь одним из возможных способов со-

гласования автономии (или безусловности) 

с традиционно понимаемыми моральными 

заповедями. Однако, как мы видели, импе-

ративность не исключает индивидуальность. 

На это, в частности, указывает Жижек 

[Žižek, 1998], когда приписывает де Саду 

разделение – которое не проводит Кант – 

между императивностью требования и его 

универсальностью. Согласно Жижеку, у Са-

да требование остается императивным, но 

при этом оказывается не универсальным, а 

единичным. Это дает основание Жижеку 

(вслед за Лаканом) считать Сада кантиан-

цем. Наш вопрос, однако, состоит в том, 

можем ли мы, напротив, отождествлять кан-

товскую этику с садистской, как это делают 

Адорно и Хоркхаймер. 

Итак, мы видим, что, с одной стороны, 

склонности не обязательно связаны с чувст-

венностью, а с другой – независимость от 

чувственности не обязательно соответству-

ют автономии в кантовском смысле. Фикса-

ции на сценариях удовлетворения, с одной 

стороны, не зависят от природного закона 

причинности, но с другой, имеют больше 

сходства с гетерономией склонностей, чем с 

автономией воли. Более того, как показы-

вают кантовские примеры, склонности у 

него могут даже заставлять субъекта жерт-

вовать жизнью ради наслаждения. Это «вле-

чение к смерти» «по ту сторону принципа 

удовольствия» является характерной чертой 

фрейдовского влечения. Другой его чертой 

является принципиальная неудовлетвори-

мость – всякое удовлетворение влечения 

оказывается недостаточным. Это находит 

свои параллели в кантовской характеристи-

ке склонностей: «склонности меняются, 

усиливаются, когда им благоприятствуют, и 

всегда оставляют после себя больше пусто-

ты, чем та, которую думали наполнить 

[ими]» [Кант, 1997. С. 605]. Учитывая это 

сходство, мы дальше будем считать, что 

кантовские склонности соответствуют 

фрейдовским влечениям. Их определяющей 

характеристикой является настоятельное 
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стремление к наслаждению. Соответствен-

но, под патологичностью мы будем пони-

мать зависимость от так понимаемых 

склонностей, а не от чувственности. При 

этом мы можем говорить о двух императи-

вах: императиве наслаждения, проявляю-

щемся в настоятельности склонностей, и 

императиве морального закона. Тот и дру-

гой категоричны и не связаны с чувственно-

стью. 

Понятая таким образом склонность не 

совпадает с желанием, что соответствует 

психоаналитическому различению желания 

и влечения. В семинаре об этике психоана-

лиза Лакан [2006] подчеркивает структур-

ное сходство желания и морального закона. 

Они не просто связаны, а структурно тожде-

ственны. Они оба предполагают недоступ-

ность наслаждения и исполняют одну и ту 

же функцию: преграждают доступ к пер-

вичному объекту желания (Лакан называет 

его Вещью, das Ding). Отличие лишь в том, 

что закон делает это прямым запретом, а 

желание – постоянным неудовлетворением 

и поиском нового объекта. Как замечает Ла-

кан в другом семинаре, «желание и закон, 

которые кажутся противостоящими друг 

другу как антитезисы, являются одним и 

тем же барьером, призванным преградить 

нам доступ к вещи» [Lacan, 1962. Р. 67]. При 

этом как желание, так и моральный закон 

являются способом защиты, позволяющим 

сохранить иллюзию того, что наслаждение в 

принципе достижимо – путем нарушения 

морального закона либо окончательного 

исполнения желания. 

Желание, связанное таким способом со 

склонностью, предполагает императив на-

слаждения. Поэтому отождествление с ним 

морального закона означает, что закон так-

же содержит этот императив, другими сло-

вами, что кантовский моральный закон ам-

бивалентен. Насколько правомерно такое 

утверждение? Точка зрения Канта в этом 

отношении неопределенна. У него можно 

найти две противоположные тенденции. 

Рассмотрим их более внимательно, опираясь 

на понятие суперэго и императива наслаж-

дения. 

Ради чего следует выполнять моральный 

закон? Согласно Канту, мотивом 
1
 мораль-

                                                                 
1 Кант использует здесь слово Triebfeder – побуж-

дение, движущая сила. В некоторых психоаналитиче-

ских текстах оно обозначает влечение. 
 

ного субъекта может быть только сам мо-

ральный закон [Кант, 1995. С. 183–184]. 

Кант специально рассматривает, каким об-

разом закон действует как мотив. В первую 

очередь он говорит о негативном действии 

закона – поскольку тот обуздывает склонно-

сти, он должен приводить к чувству страда-

ния. «Здесь – говорит Кант – мы имеем пер-

вый и, быть может, единственный случай, 

когда из понятий а priori мы можем опреде-

лить отношение познания (здесь познания 

чистого практического разума) к чувству 

удовольствия или неудовольствия» [Кант, 

1997. С. 469]. В частности, моральный закон 

сокрушает самомнение или претензии субъ-

екта на высокую самооценку – никакая вы-

сокая оценка не может предшествовать мо-

ральному закону [Там же. С. 470]. При этом 

«стремление к высокой самооценке принад-

лежит к тем склонностям, которые наносят 

ущерб моральному закону, поскольку такая 

самооценка основывается на чувственно-

сти» [Там же]. Здесь нужно заметить, во-

первых, что такое стремление есть склон-

ность, и, во-вторых, что она для Канта осно-

вывается на чувственности. В чем состоит 

это сокрушение самомнения как склонно-

сти? 

Помимо негативного, оно содержит и по-

зитивный момент, который Кант называет 

уважением. Это априорное чувство: «ува-

жение к моральному закону есть чувство, 

которое возникает на интеллектуальной ос-

нове; это чувство есть единственное, кото-

рое мы познаем совершенно а priori и необ-

ходимость которого мы можем усмотреть» 

[Там же. С. 471]. Это априорное чувство – 

одновременно положительное и отрица-

тельное – Кант называет моральным чувст-

вом [Там же. С. 475]. Таким образом, мо-

ральный закон «оказывает влияние на 

чувственность субъекта и возбуждает чув-

ство, которое содействует влиянию закона 

на волю» [Там же. С. 476]. Кант тщательно 

отличает это чувство от чувств, характер-

ных для склонностей: «Странное чувство, 

которое нельзя сравнивать ни с каким пато-

логическим» [Там же. С. 479]. Прежде все-

го, оно не предшествует моральности, т. е. 

не определяет ее, а само определяется прак-

тическим разумом (при этом сама по себе 

чувственность необходима как условие: 

уважение к закону могут испытывать только 

конечные существа, обладающие чувствен-

ностью [Там же. С. 478–479]). 
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Уважение можно чувствовать только к 

людям. Перед человеком, соблюдающим 

закон, говорит Кант, склоняется мой дух, и 

продолжает: «Почему это так? Да потому, 

что его пример напоминает мне о законе, 

который сокрушает мое самомнение, когда я 

сопоставляю его со своим поведением, да 

еще к тому же вижу, что на деле доказано 

соблюдение этого закона, стало быть, его 

исполнимость. Я могу даже сознавать в себе 

такую же степень честности, и все же ува-

жение остается. Дело в том, что, поскольку 

у людей все доброе всегда несовершенно, то 

закон, наглядно показанный на том или 

ином примере, всегда смиряет мою гор-

дость. Для этого и дает мне мерило человек, 

которого я перед собой вижу, чье несовер-

шенство, которое все-таки может быть ему 

присуще, я знаю не так, как свое собствен-

ное» [Кант, 1997. С. 481]. 

Уважение, таким образом, есть чувство 

несовершенства перед лицом требований 

закона. Это несовершенство таково, что че-

ловек никогда не может этим требованиям 

удовлетворить: «у людей все доброе всегда 

несовершенно». Поэтому, в частности, ува-

жение относится не к лицу, а к закону, о ко-

тором напоминает нам его пример. 

Уважение это бремя, которое связано с 

унижением. Но если человек однажды при-

мет это унижение и смирит себя, то неудо-

вольствие исчезает, и субъект приводится в 

состояние, в котором «нельзя не любоваться 

великолепием этого закона, и сама душа, 

кажется, возвышается в той мере, в какой 

она считает священный закон возвышаю-

щимся над ней и ее бренной природой» 

[Там же. С. 483]. В результате, «уменьшение 

притязаний высокой моральной самооценки, 

т. е. смирение в чувственной сфере, есть 

возвышение моральной, т. е. практической, 

оценки самого закона в сфере интеллекту-

альной» [Там же. С. 487]. Другими словами, 

исчезновение неудовольствия связано с 

уменьшением притязаний на совершенное 

исполнение морального закона. Это и есть 

та склонность, которую сокрушает мораль-

ный закон. Мы видим, что она имеет струк-

туру склонности как патологического 

стремления к (иллюзорному или фантазма-

тическому) совершенству. Моральный закон 

полагает предел этому стремлению. 

Однако отказ от наслаждения склонно-

стей (которое Кант называет счастьем) еще 

не равносилен отказу от наслаждения вооб-

ще. Кант сталкивается здесь с терминологи-

ческими трудностями, которые непросто 

разрешить. Кант ищет слово, которое       

обозначало бы счастье, но не счастье склон-

ностей: «Но разве нет слова, которое обо-

значало бы не наслаждение, как [его        

обозначает] слово счастье, а удовлетворен-

ность своим существованием, аналог сча-

стью, который необходимо должен сопутст-

вовать сознанию добродетели? Есть! Это 

слово – самоудовлетворенность; в своем 

подлинном значении оно всегда указывает 

только на негативную удовлетворенность 

своим существованием, когда сознают, что 

ни в чем не нуждаются» [Кант, 1995.          

С. 222] 
2
. Мы видим, что наслаждение начи-

нает расщепляться на подвиды, некоторые 

из которых патологичны, другие – нет. Воз-

никает вопрос: не зависит ли эта патологич-

ность от присутствия императива наслажде-

ния? Для ответа на него нам нужно 

рассмотреть, присутствует ли в этих кантов-

ских построениях императив наслаждения, 

и если да, то в каком виде. 

Моральный императив проявляется в 

кантовской этике в виде долга. Кант прямо 

противопоставляет его принципу личного 

счастья. Таким образом, долг предписывает 

отказ от наслаждения и в этом сходен с су-

перэго. Однако имеется и существенное   

отличие. В обоих случаях происходит «от-

странение» морального закона от наслажде-

ния. Но при этом суперэго помимо запрета 

содержит императив наслаждения – оно 

предписывает стремиться к тому, что само 

запрещает. В случае же долга этот импера-

тив отсутствует и, следовательно, отсутст-

вует запрет. Наслаждение оказывается не 

запрещено законом, а просто не зависит от 

него. Кант не запрещает счастье, он лишь 

настаивает на том, что его достижение ни-

как не зависит от исполнения долга. Они, 

возможно, связаны Богом, но мы, конечные 

существа, не можем быть в этом уверены. 

Для кантовской этики существенным явля-

ется не достижимость счастья, а запрет де-

лать его основанием этики, другими слова-

ми, запрет императива наслаждения. 

Хотя в случае суперэго наслаждение    

недостижимо, остается все же иллюзия его 

                                                                 
2 Ср. также многочисленные примечания в собра-

нии сочинений Канта по поводу трудностей при пере-

воде терминов Glück, Seligkeit, и Glückseligkeit [Кант, 

1993. С. 62; 1997. С. 739; 2001. С. 995]. 
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достижимости – путем либо нарушения    

запрета, либо полного ему подчинения. 

Другими словами, остается иллюзия суще-

ствования гарантированных путей к насла-

ждению, хотя они и остаются закрытыми 

для субъекта. Тем самым, наслаждение в 

какой-то мере «приручается». В случае же 

долга этика оказывается отделена от насла-

ждения, но при этом последнее само по себе 

не запрещается, а лишь не ставится в зави-

симость от действий субъекта, перестает 

выступать для субъекта задачей. Жижек го-

ворит об этом как об отказе Канта от пер-

версивного фантазма наслаждения, отказе, 

который не позволяет отождествить кантов-

скую этику с садистской [Žižek, 1998]. Он, 

однако, заканчивает свою статью призывом 

признать непатологичность желания, кото-

рый он противопоставляет кантовской точке 

зрения о том, что всякое желание патоло-

гично. Однако в понятии долга речь скорее 

идет об отказе от желания в том виде, как 

его понимает Жижек, опираясь на лаканов-

ский психоанализ. Однако Жижек следует 

здесь разработкам Лакана 60-х гг., в то вре-

мя как тот же Лакан в семинаре 72–73 года 

Encore [Lacan, 1975] развивает концепцию 

наслаждения без императива, которое он 

называет нефаллическим, женским или Дру-

гим. Вопрос о достижении этого наслажде-

ния оставим сейчас открытым (как, впро-

чем, это делал и сам Лакан). Для нас важно 

понять, насколько мы вправе сказать, что 

именно о нем идет речь в кантовском отказе 

от принципа счастья. 

Семинар Encore является поворотным в 

творчестве Лакана. Если прежде него он   

понимал наслаждение как реализацию фун-

даментального фантазма, состоящего в (во-

ображаемом или фантазматическом) запол-

нении нехватки в субъекте, то здесь Лакан 

вводит наслаждение, не зависящее от фан-

тазма, т. е. не предполагающее никакого 

«заполнения». Это Другое наслаждение ос-

тается проблематичным, и Лакан лишь ука-

зывает на мистический экстаз как на один из 

его примеров. Тем не менее, о его общей 

структуре им сказано достаточно, чтобы 

попытаться соотнести его с кантовским по-

нятием долга. Для этого нужно учесть, что 

фантазм представляет собой схему или  

сценарий достижения (фаллического) на-

слаждения. Сам по себе он невыполним – 

поскольку наслаждение запрещено – но же-

лание состоит в непрекращающихся попыт-

ках его исполнить, никогда не приводящих 

к успеху (Лакан метафорически описывает 

желание как кружение вокруг Вещи, нико-

гда не достигающее ее, но и не отходящее 

слишком далеко). Бессознательное «знает» 

путь к наслаждению и толкает на него субъ-

екта, но последний всегда ошибается и не 

находит его. Это означает, что отсутствие 

фантазма равносильно отказу от этого зна-

ния – от знания о том, как достичь наслаж-

дения. 

Обратившись к Канту, мы обнаружим у 

него оба вида наслаждения. Действительно, 

мы видели, что уважение к моральному за-

кону состоит, во-первых, из сознания своего 

несоответствия закону и, во-вторых, из по-

буждения к соответствию ему. В этом 

смысле оно действительно соответствует 

фрейдовскому суперэго с его амбивалент-

ным требованием. Аналогия простирается и 

дальше. Уважение указывает на то, что сам 

закон становится объектом желания. Дейст-

вительно, как замечает Кант, долг предпи-

сывает не просто выполнять заповеди, а вы-

полнять их охотно. Другими словами, закон 

предписывает желать выполнения заповедей 

(при этом охотное выполнение доступно 

только святой воле, для обычного же чело-

века остается недоступным). Это означает, 

что долг подчиняется логике фрейдовского 

суперэго, смещающего влечение со склон-

ностей на выполнение самого закона. Таким 

образом, задача ограничения склонностей, 

предписываемая законом, оказывается не-

выполненной, поскольку само выполнение 

закона превращается в склонность. А это 

делает возможной агрессию суперэго, про-

являющуюся как вина. Действительно, ува-

жение это прежде всего вина. Моральный 

субъект чувствует вину и стыд за свою не-

свободу, за зависимость от «механизма всей 

природы» и неспособность следовать веле-

нию разума [Кант, 1995. С. 197]. Тщетность 

склонностей, о которой говорит Кант, пре-

вращается теперь в недостижимость свято-

сти, а наслаждение – в блаженство всецело 

морального существа. В этом отношении 

диагноз Адорно, Хоркхаймера и самого 

Фрейда подтверждается: императивы кан-

товского морального закона и суперэго сов-

падают, а сам моральный закон – садисти-

чен. Но происходит это благодаря тому, что 

уважение вписывается в фантазм, в котором 

сам закон становится объектом желания.      
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В терминах Лакана, это соответствует фал-

лическому наслаждению. 
Однако, с другой стороны, в понятии 

долга Канту исключительно важен отказ от 

принципа личного счастья. Сознание вы-

полненного долга – «не счастье и даже не 

малейшая доля его» [Кант, 1995. С. 197]. 

Это сознание того, что человек не просто 

живет, а достоин жизни. «Оно результат 

уважения не к жизни, а к чему-то совершен-

но другому, в сравнении и сопоставлении с 

чем жизнь со всеми ее удовольствиями не 

имеет никакого значения» [Там же]. Мы 

снова видим, что кантовский долг находится 

«по ту сторону принципа удовольствия». 

Однако находится ли он на стороне влече-

ния смерти? Ответ на этот вопрос зависит от 

того, является ли он вообще влечением,    

нацелен ли он на наслаждение. В том, что 

касается чувственного наслаждения, Кант 

отвечает на этот вопрос отрицательно: «Вы-

сокое достоинство долга не имеет никакого 

отношения к наслаждению жизнью; у него 

свой особый закон и свой особый суд» [Там 

же]. Но что можно сказать о других видах 

наслаждения? Здесь Кант колеблется между 

двумя альтернативами. Либо исполнение 

морального закона является путем к особого 

рода наслаждению – самоудовлетворенно-

сти (похожей на счастье, как мы помним). 

Либо моральный закон ценен сам по себе, а 

наслаждение полностью зависит от Бога и 

является объектом практической веры (т. е. 

объектом кантовских постулатов практиче-

ского разума). В том и другом случае на-

слаждение недостижимо. Однако если пер-

вая альтернатива структурирована как 

фаллическое наслаждение с сопутствующи-

ми ему фундаментальным фантазмом,      

желанием и императивом наслаждения, то 

вторая не содержит фантазма и, соответст-

венно, императива наслаждения. При этом, 

как мы видели, кантовская этика долга отка-

зывается не от наслаждения – которое от-

нюдь не исключается – а от задачи его дос-

тижения. Если и можно здесь говорить о 

непатологичности желания, то не в кантов-

ском смысле нечувственного, а в смысле 

отсутствия императива наслаждения и свя-

занной с ним агрессии суперэго. 

Трудно сказать, на какой из этих альтер-

натив останавливается сам Кант, прежде 

всего потому, что данный анализ проведен 

не совсем в кантовских терминах. Действи-

тельно, вывод об отсутствии императива 

наслаждения в структуре долга стал возмо-

жен благодаря расширению кантовского 

понятия счастья на нечувственное наслаж-

дение, такое как самоудовлетворенность. 

При этом было расширено и понятие склон-

ностей, в результате чего они были прирав-

нены к психоаналитическим влечениям.       

В этом случае, их определяющей характери-

стикой становится императив наслаждения, 

а это делает возможным интерпретацию 

кантовского отказа от принципа счастья в 

этике как отказа от императива наслажде-

ния. Но поскольку последнее предполагает 

уверенность (разумеется, бессознательную) 

в знании пути достижения наслаждения, 

отказ от него означает также отказ от этого 

знания. В лакановской теории этому соот-

ветствует отсутствие доступа к Другому как 

источнику наслаждения. Моральный субъ-

ект, таким образом, освобождается от зада-

чи поиска этого доступа – задачи, на         

невыполнимости которой «паразитирует» 

суперэго. Таков общий план проведенной 

интерпретации, и, как видно, она потребо-

вала существенной модификации кантов-

ских понятий. Тем не менее при этом оста-

лась неизменной общая интенция его 

этики – понимание морального закона как 

средства освобождения от диктата склонно-

стей, понимаемых теперь как освобождение 

от императива наслаждения. 

Таким образом, императив суперэго не 

совпадает с моральным законом. Суперэго 

есть интернализированный моральный за-

кон, т. е. закон, претендующий на то, чтобы 

стать структурой желания субъекта: «ты 

должен стать таким, чтобы желать то, что 

предписывает закон». Кант, с одной сторо-

ны, разделяет такое понимание. Он также, 

как мы видели, говорит о желании желать 

заповеди. Однако, с другой стороны, его 

концепция долга имеет своей задачей осво-

бодиться от этой «натурализации» или «эс-

сенциализации» закона. Кантовский долг 

есть принятие безусловности морального 

закона, отказ даже от таких «условий», как 

счастье, наслаждение субъекта или наслаж-

дение Другого, включая наслаждение, будто 

бы гарантируемое самим исполнением     

закона. Закон должен остаться внешним 

императивом, хотя и не исключающим на-

слаждения, но не ведущим к нему непосред-

ственно. Именно эту «гетерономию» Кант 

называет автономией морального субъекта. 

Это парадокс христианского субъекта, с од-
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ной стороны, обладающего полной свобо-

дой, но с другой стороны, всецело подчи-

ненного Богу. 
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IMPERATIVE OF JOUISSANCE IN KANT'S ETHICS AND IN PSYCHOANALYSIS 

 

The article examines the concept of moral law in Kant's ethics and in psychoanalysis from the standpoint of the im-

perative of jouissance (Lacan). The concept of the imperative of jouissance provides a means of distinguishing between 

two tendencies in the understanding of moral law in Kant's ethics: the law as violence that is analogous to the violence of 

the superego and the law as emancipation from the dictate of propensities understood as drives. 
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