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AVERTISSEMENT

Le défi Heidegger et non Le défi de Heidegger, pourquoi ? Parce qu’il s’agit du

travail de Heidegger, non de lui-même, si tant est qu’une distinction soit possible à ce

niveau de travail. Heidegger fut mis au défi et son travail atteste qu’il le releva quoi

qu’il ait pu lui en coûter (son expérience en tant que Recteur de l’université de

Fribourg entre 1933 et 1934 est ici très suggestive). Le travail de Heidegger constitue

un stimulant, un outil indispensable pour habiter, c’est-à-dire bâtir enfin la réalité qui a

à être la nôtre. Tarder encore à nous y mettre ne fait qu’accroître ce qui nous menace

d’asphyxie, le nihilisme technique.

Quoi qu’il puisse advenir, remarquait Heidegger, « il n’est pas permis de se

plaindre, mais, ce qu’il faut, c’est questionner ».

Donc : nous sommes nous-mêmes amenés à notre tour à relever le défi à partir

de son travail. Heidegger nous précède jusqu’au point où il nous revient de tâtonner

seuls, de frayer un chemin qui nous soit propre, ce que j’appelle ici inventer, inventer à

la hauteur ou au regard du monde.

Point de départ : avoir reconnu le règne, planétaire, de la technique et du non-

monde (ou de l’im-monde) qu’elle impose ; qui prend, comme E. Solot l’écrit, « une

ampleur désormais plus qu’inquiétante. Cela peut se dire de diverses façons toutes

parentes les unes les autres : la perte du sens des choses, l’exode de la vérité, la fuite

des dieux, la disparition de la nature ». A quoi il faudrait ajouter : l'être humain réduit

à apparaître comme une marchandise (plus sophistiquée que celle que le capitalisme en

avait fait selon Marx), un stock de potentialités de tous ordres, calculables et

disponibles. Pareille reconnaissance ne va pas de soi. Considérée radicalement, elle

consiste à voir que l’état d’esprit ayant conduit au nazisme est toujours le nôtre (hors

du cadre du racisme spécifique au nazisme), Hiroshima confirmant Auschwitz – un

état d’esprit, une façon de concevoir le réel qui s’imposent impérativement à nous et

qui ne sauraient être bornés à la seule expression économique, la mondialisation. A

cette reconnaissance, nous ne devons cependant pas nous arrêter, sous peine d’être

repris par une sorte de sociologie déploratrice, déclinée au nom des valeurs dont il

faudrait plutôt interroger la provenance et l’adéquation (ou l’inadéquation) à notre

monde. Dans Le défi Heidegger, rien ne s’appuie sur des valeurs.

Il n’y a pas à traîner sur la technique et ses effets. Leur mise en évidence a déjà

été faite – en premier lieu par Heidegger, et, de façon plus périphérique, par Arendt.

En s’obstinant à dénoncer l’immonde, comme obnubilé par lui, on ramène ce qu’il

s’agit de penser vers ce que l’on prétend combattre, à savoir ce à quoi ressortit

l’immonde. Et c’est cela qui caractérise la défaite de la pensée, le refus de penser notre

monde, en s’en tenant à l’ancien monde, auquel pourtant appartient le nihilisme

dénoncé – mais cela, on ne le voit pas.

La question que je tente d’élaborer ici : comment la technique, – exclusive,

totale, totalitaire – recèle aussi, pour peu qu’on y regarde de près, une possibilité d’être

« à l’heure » ; comment le nihilisme bouche l’horizon, mais aussi, dans le même

temps, donne une possibilité inédite de se libérer de l’ancien monde en s’expliquant



avec lui. Heidegger a ouvert aussi cette voie : la technique regardée à partir de son être

est duplice, tel le dieu bicéphale Janus. Il faut frayer dans cette direction et non

ressasser le dégoût suscité par les ravages de la technique. Assez de déploration : droit

à l’explication avec le nihilisme qu’est la technique !

Alors seulement le défi commence-t-il à être relevé. Travailler à habiter ce que

la technique rend possible sitôt qu’elle est envisagée depuis son être. Pour peu que l’on

s’y engage, la réalité n’apparaît plus comme un contenant dans lequel nous devrions

habiter. Il s’agit de tout autre chose. Il faut aller le trouver dans ce qui nous est le plus

proprement humain et qui relèverait d’un humanisme plus radical que ce que l’on

appelle ainsi depuis la Renaissance. Quelque chose ayant à voir avec ce qui est le plus

simple, une sorte de minimalisme où se trouve le maximum de ce que peut exiger une

vie d’homme.

L’art, lui, y est déjà… Mondrian a depuis longtemps convoqué l’architecture, à

laquelle s’est joint le design, design qui de son côté revisite la relation entre sculpture,

artisanat vécu et fabrication industrielle. A chaque fois est en question ce que signifie

ici l’espace.

Avec l’architecture, le design, avec la danse contemporaine aussi, il n’est plus

question en effet de métaphoriser l’espace. Plus question non plus de demeurer à la

surface des choses (en peinture : Monet, Pollock, Hantaï ferment le ban et font signe

eux aussi vers cela – songeons à l’écart qui demeure encore entre leur pratique très

physique et son résultat « au mur », récupéré obstinément par l’illusion traditionnelle

depuis la Renaissance, que leur pratique était pourtant résolue à pulvériser). Mais

seulement apprendre comment il nous est possible d’avoir lieu ici et maintenant.
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