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ИСКУССТВА В ПОЭТИКЕ МОРИСА БЛАНШО1

Дж.Л. Брюнз
Университет Нотр Дам (США)

Аннотация: Джеральд Л. Брюнз, профессор университета Нотр Дам. В этом эссе ав-
тор  затрагивает проблематику  онтологии  произведения  искусства  на  основании  работ  
Мориса Бланшо. В данном случае онтологический вопрос направлен на поиск основания —  
благодаря чему возможно произведение искусства? Хайдеггерианский поворот из области  
пространства в область времени погружает исследователя в анархичную темпоральность.
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«Существует ли литература?»
Малларме «Музыка и словесность».

«Стих — это истина поэта, поэт — это возможность стиха;
и, тем не менее, стихотворение остается неоправданным,

остается невозможным, даже реализовавшись».
Бланшо «Рене Шар».

Поэзия как несчастное сознание

Хорошо известно,  что в раннем критицизме Мориса Бланшо письмо является скорее 
движением саморефлексии,  чем продуктивной активностью.  Например,  в начале работы 
«Литература и право на смерть» (1947—48) он пишет, что литература начинается, когда ста-
вит себя под вопрос.2 Конкретно, какая разновидность вопроса? Очевидно, не разновидность 
Жана-Поля Сартра — «Что такое литература?», которая как все вопросы типа «что?» требует 

1Пер.  Короткова И.С.  выполнен по изданию Gerald L. Bruns  Anarchic Temporality. Writing, Friendship, and  
Ontology of the Work of Art in Maurice Blanchot’s Poetics.  Ed. by Kevin Hart and Geoffrey H. Hartman. The John 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 2004. (Прим. переводчика.)

2Maurice  Blanchot,  “Littйrature  et  la  droit  а la mort”,  La Part  du feu  (Paris:  Gallimard,  1949) —  далее PF); 
“Literature and the Right to Death”,  trans.  Lydia Davis,  в The Work of  Fire,  trans.  Charlotte Mandell  (Standford: 
Standford University Press, 1995) — далее WF.
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оправдания. Вопрошание вне природы вещей — это способ постановки вопроса, почему во-
обще есть такая вещь, то есть по принципу Лейбница — ничего нет без причины (ибо сущ-
ность есть причина и любая вещь —  это нечто).  Или это вновь вопрошание к литературе, 
чтобы идентифицировать ее, поместив в систему вещей? Например, как поэзия соотносится с 
прозой? — где проза, по описанию Сартра, в своей основе это протез субъективности. Писа-
тель, говорит Сартр, «окружен словами. Они являются продолжением его намерений, его му-
чений,  его щупалец,  его очков.  Он манипулирует ими изнутри,  он чувствует их как часть 
своего тела,  он окружен вербальным телом,  которое с трудом осознает и,  которое распро-
страняет его действие на мир».3 Как сказал Гегель: «индивид не может знать, что он такое, до 
тех пор, пока не сделает себя реальностью посредством действия».4 Проза — это способ дей-
ствия. Сарт говорит: «Слово является определенным моментом действия и не имеет смысла 
вовне его».  Проза является (как это,  очевидно,  было для Сартра)  некоей альтернативой для 
совокупности действий. Проза выступает как способ схватывания индивидуумами мира и его 
оформления в нечто для других.5 Проза осознает себя через знание того, что она может сде-
лать:  это проект созидания мира,  в котором писатель,  прежде всего,  делает себя реальным 
(если слово «себя»  здесь подходит)  посредством перенесения вовнутрь результатов своих 
действий. В тоже время, поэзия не использует слова, она созерцает их со стороны, как будто 
они вещи — но для чего? Вполне возможно, что поэзия, не знает, что они такое, еще меньше 
— для чего они. Она (анархично) ближе к причине и разуму. Вполне вероятно, что она под-
падает под состояние,  которое Гегель называл «несчастное сознание»6:  она существует в 
форме вопроса,  недоступна к теории или искуплению,  отделенная от себя (без тождества), 
непроницаемая,  необоснованная и unwirklich7. Если кто-либо войдет в это состояние,  то он 
войдет в абсолютно исключительный способ бытия, который не может быть разделен на до и 
после или отнесен к какому-либо контексту,  категории,  или тотальности какого-либо рода. 
Итак, кто назовет ее реальной?

Невозможность письма

Далее я попробую разъяснить это положение вещей и извлечь из него некую концеп-
цию онтологии произведения искусства Мориса Бланшо (или, пожалуй, онтологическую спе-
цифику). Моя мысль заключается в том, что любое, что принимает участие в этой онтологии 
— не важно, насколько оно тривиально или банально или как угодно фактически возникло 
— может притязать на статус произведения искусства.  Сложность состоит в том,  что тогда 
исключается слишком мало,  почти ничего,  не исключаются даже люди.  Итак,  по меньшей 
мере, мы оказываемся перед старым модернистским вопросом: что считать в качестве произ-
ведения искусства. Бланшо говорит о «вызове брошенном искусству наиболее выдающимися 
произведениями искусства последних тридцати лет» (PF294/WF301). «Un coup de dйs» — это 
стихотворение,  а «Поминки по Финнегану»8 — это роман?  Коллаж кубиста — это картина 
или «Фонтан» Дюшама — скульптура? С помощью какого критерия мы это определили? Ра-
боты модернистов открыто определяют себя через отказ от критерия (и они зачастую лишь 
«работы» или «вещи», не подпадающие под родовое определение). Бланшо упоминает «сюр-
реализм как мощное отрицающее движение», отвергающее все определения, с помощью ко-

3Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littйrature? (Paris: Gallimard, 1948), 19—20; “What is Literature?” and Other  
Essays (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988), 30.

4Phдnomenologie des Geist, ed. Hans-Friedrich Wessels and Heinrich Clairmont (Hamburg: Felix Meiner, 1988), 
284 (V.C.a); Hegel’s Phenomenology of Spirit, trans. A.V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977), 238.

5Qu’est-ce que la littйrature?, 26 / What is Literature?, 35.
6Phдnomenologie des Geist, 144—45 / Phenomenology of Spirit, 126—27.
7Нереальный (нем.). (Прим. переводчика.)
8«Un coup de dйs jamais n’abolira le hazard [удача никогда не упразднит случая]» — поэма Малларме, «По-

минки по Финнегану» — роман Дж. Джойса. (Прим. переводчика.)
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торых нечто зачисляется в искусство. Однако, это не просто нигилизм «потому что если ли-
тература хоть на мгновение совпадает с ничто, то она тотчас становиться всем и это всё на-
чинает существовать» (PF294/WF301—2).  Возможно,  это все,  что модернизм означает:  все 
критерии отрицаются и все возможно; ничего не может быть исключено — все может трак-
товаться как произведение искусства.  Модернизм —  это анархия эстетики,  момент чистой 
негативной свободы, где принимается все. Тем не менее, в этих анархичных условиях, в ко-
торых нет никаких условий — нет задания, нет правил или принципов, нет моделей или жан-
ров, короче, нет логической предпосылки вероятного — как возможна литература?

Начиная с эссе «Как возможна литература?» (1941),  этот вопрос занимает значитель-
ную часть ранних критических работ Бланшо.9 От Малларме Бланшо унаследовал идею о 
том, что поэтическое письмо является не неким типом лиризма, но упражнением языка, где 
язык — это инструмент, не находящийся под моим контролем (не темп10 Сартра, не протез). 
Так и сюрреалисты пришли к тому, что «слова обладают своей собственной спонтанностью. 
Долгое время язык претендовал на определенный тип существования: он отказывал простой 
прозрачности, это был не просто взгляд, пустое средство способности видения; он существо-
вал,  он был конкретной вещью,  даже вещью раскрашенной.  Сюрреалисты понимают… что 
язык — это не инертная вещь, он обладает своей собственной жизнью и не проявленной вла-
стью, которая избегает нас» (PF93/WF89). Итак, письмо — это не чистая возможность, огра-
ниченная или неограниченная, но всегда в некотором смысле или в некоторой степени невоз-
можность. Идея заключается в том, что язык ограничивает мою власть в тот самый момент, 
когда я пытаюсь его нарастить и это то, что происходит в литературе: «литература состоит в 
попытке говорить, когда высказывание становится наиболее трудным» (PF25/WF17).11

Можно помыслить поэзию как опыт сопротивления языка проекту, который мы накла-
дываем на него.  Это рассматривалось в «Сущности языка» (1957):  то,  что Хайдеггер зовет 
«опытом с языком» имеет место не тогда, когда мы говорим, а когда нам не хватает слов. «В 
опыте, который мы испытываем с языком, язык сам себя к себе приводит. Можно подумать, 
что это происходит в любом случае,  в любой момент,  когда кто-либо говорит.  Итак,  когда 
бы, как бы мы не говорили с помощью языка, язык сам по себе не имеет права слова». Толь-
ко когда язык перестает быть формой опосредования, опыт с языком становится возможен: 
«язык сам говорит как язык… когда мы не можем найти должное слово для чего-либо, что 
нас беспокоит, увлекает нас или подавляет нас. Тогда мы оставляем непроговренным то, что 
у нас в голове и, без того чтобы достаточно это продумать претерпеваем моменты, в которых 

9(Paris: Josй Corti, 1942); reprinted in  Faux Pas (Paris: Gallimard, 1943), 92—101) — далее FP.  Особенно см. 
стр.  97:  «Это факт,  литература существует.  Она продолжает существовать,  несмотря на имманентную аб-
сурдность,  в которой она обитает,  которая ее разделяет и делает ее действительно непознаваемой.  В сердце 
каждого писателя есть демон, который толкает его к умерщвлению всех литературных форм, к осознанию чув-
ства собственного достоинства в качестве писателя в такой степени, что он порывает с языком и литературой, в 
слове, ставит его под вопрос таким образом, что непонятно кто он и что он творит. Как при таких условиях, мо-
жет существовать литература? Как писатель, отличающийся от других людей единственным фактом того, что 
он оспаривает действительность языка,  и работа которого заключается в том,  чтобы противодействовать воз-
никновению написанного произведения,  заканчивает тем,  что создает некое литературное произведение?  Как 
возможна литература?».

10Иммеется в виду скорость, темп работ Сартра, когда для того чтобы работать все средства подходят, в том 
числе, например, амфитамин, который он принимал. (Прим. переводчика.)

11И не только литература.  Большинство работ Бланшо — это исследование странного онтологического со-
стояния,  когда язык становится требованием невозможным.  L’attente l’oubli (Paris:  Gallimard, 1962,  далее AO; 
Awaiting Oblivion, trans. John Gregg [Lincoln: University of Nebraska Press, 1997], далее — AwO) — это текст со-
ставленный их нарративных фрагментов и кусочков разговоров,  одержимо (если не косвенно)  имеет дело с 
этим состоянием:  «Выражать только то,  что не может быть выражено.  Оставлять его невыраженным. 
(AO35/AwO6). ««- Да,  говори теперь со мной». –«Я не могу».  –«Говори,  вне способности делать это». — «Ты 
так спокойно просишь меня о невозможном» (AO86/AwO44). «Желая, но быть не способным говорить, не желая 
и быть не способным избежать разговора, так говоря — не говорить, так в одном движении ее собеседник обя-
зан был действовать. / Говоря, не желая, желая, но быть не способным к этому» (AO93/AwO93).
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сам язык сдержанно и мимолетно прикасается к нам своим существом». Кроме того, облада-
ние этим опытом —  это то,  что учреждает поэта.  Поэт,  говорит Хайдеггер «это тот,  кто 
своим путем — поэтически — переводит в язык опыт, который он испытывает с языком».12 

Но если эта несостоятельность языка является условием данного опыта,  то как возможна 
поэзия? Или это то, по поводу чего сетовал Сартр: «поэзия — это выигрыш неудачника»?13

Письмо — это возможность, которая никогда не будет испытана в опыте.14 Это не озна-
чает,  что мое намерение не может быть реализовано,  так как эта возможность превосходит 
мои способности — это не так, что она слишком грандиозна. Это даже не означает, что я не 
могу написать что-нибудь. Скорее, в письме я всегда обнаруживаю, что я не могу быть все-
цело собой:  моя субъективность,  в определенном смысле,  это не изобилие,  имеется некий 
недостаток, слабость там, где должна быть сила, нужда там, где должна быть власть. Сартр 
скажет,  что именно язык позволяет мне встретиться со слабиной субъективности и сделать 
из этого что-нибудь. Но Бланшо ответил бы, что в этом событии, когда Я говорю, Я не могу 
больше говорить «Я»  без нечистой совести,  так как это не только «Я»  говорит,  но также 
часть моей субъективности,  принадлежащая языку (и кто знает чему еще кроме этого?).  В 
письме часть моей субъективности мне не принадлежит,  другими словами,  я испытываю 
malheur15 разделенного сознания (я — это я и также другой), состояние в котором, как пока-
зал Гегель, Я впадает в нехватку бытия в мире.16 Для Бланшо locus classicus17 этого состояния 
будет найдена в «Дневниках» Кафки, где бытие в мире и бытие в письме выступают несоиз-
меримыми формами жизни —  два различных порядка существования,  два различных про-
странственных и временных регистра,  в которых я,  тем не менее,  вынужден согласовывать 
себя. Можно было бы сказать, что письмо требует перехода от одного порядка существова-
ния к другому, но это движение не принадлежит более времени действия, которое я мог бы 
предпринять (эра излучения возможности, где одна вещь следует за другой по определенной 
причине). Скорее, это движение, где «Я» вывернуто наизнанку и не занимает более позиции 
силы. Бланшо говорит (утверждение, повторяемое вновь и вновь в его раннем критицизме): 
«Кафка ухватил плодовитость литературы… с того момента,  как он почувствовал,  что ли-
тература была переходом от Ich к Er,  от Я к Он» (PF28—29/WF21).  Впрочем,  войти в этот 
переход в конечном счете не означает перемещение от одной точки к другой. Пожалуй, это 
означает войти в область,  где ничего не происходит.  Писатель находится вне времени воз-
можности. Переходы — это теперь, скорее, комнаты, чем коридоры, а комнаты более не яв-
ляются местами обитания («Невзрачная комната,  ты когда-нибудь жил в ней?» 
[AO13/AwO4]).

12Unterwegs zur Sprache (Pfullingen: Gьnther Neske, 1959), 161—62; On the Way to Language, trans. Peter Hertz 
(New York: Harper and Row, 1971), 59.

13Qu’est-ce que la littйrature?, 43 / What is Literature?, 334.
14См. “L’expйrience-limitie” (1962),  где Бланшо толкует идею Батая о том,  что «возможность является не 

единственной областью нашего существования», «может быть Нам дано «прожить» каждое собственное собы-
тие через двойное отношение. Единожды мы проживаем его как что-то, что мы можем понять, ухватить, нести 
и управлять… с помощью отнесения его к некоей пользе или к некоей ценности, то есть, в конечном счете, с 
помощью отнесения его к Единству.  В другой раз мы проживаем его как нечто,  что избегает использования 
[emploi] и любой цели и, более того, что избегает самой нашей способности перенести его, но от чьего испыта-
ния мы ускользнуть не можем. Да,  как будто невозможность,  благодаря которой мы более не способны быть 
способными,  всегда поджидает нас за тем,  что мы проживаем,  думаем и говорим».  L’entretien infini  (Paris: 
Gallimard, 1969), 307—8 —  далее EI,  The Infinite Conversation, trans. Susan Hanson (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1993), 207 — далее IC).  Через разделение времени на две темпоральности я пытаюсь разъяс-
нить последующее.

15Несчастье, беда (фр.). (Прим. переводчика.)
16Phдnomenologie des Geist, 144—45 / Phenomenology of Spirit, 129.
17Классическая цитата, применяемая в данном случае (лат.). (Прим. переводчика.)
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Вне Субъекта

В «Дневниках» Кафки Бланшо обнаруживает внутреннюю связь между письмом и уми-
ранием.  Это движение,  где Я теряет способность сказать «Я»  —  теряет самообладание, 
господство, исчезает в событии самом по себе. «Я умираю» [I am dying] обладает граммати-
кой выражения «идет дождь» [it is raining] и модусом бытия il y a18. В любом случае я выдво-
рен из своего дома. Мне никогда не дано сказать «Я мертв» или «Я прикончен».19 И письмо, 
и существование безысходны — таков, говорит Бланшо, был опыт Кафки: «Существование 
безысходно,  оно ничто кроме неопределенности,  мы не знаем,  исключены ли мы из него 
(поэтому мы напрасно ищем в нем нечто основательное, чтобы уцепиться) или мы навечно 
заключены в его тюрьму (и тогда мы отчаянно нацеливаемся к внешнему). Это существова-
ние является изгнанием в его наиболее полном смысле: мы не там, мы где-нибудь в другом 
месте и мы всегда будем где-то там» (PF17/WF9). Беспредельность — это одно из лиц анар-
хии, где анархия понимается этимологически как то, что ближе всего к началу, an-archз где 
вещи возникают, только чтобы возникать снова без возможности достигнуть какой-либо точ-
ки.  Малларме спросил: «Есть ли необходимость в письме?» (Trиs avant,  au moins,  quant au 
point, je le formule: — A savoir s’il y a lieu d’йcrire?20).21 Равно как и Бланшо: «Что мы хотим 
понять так это,  почему мы пишем?» (PF25/WF17).  Но правда в том,  что письмо без «поче-
му», оно больше событие, чем действие — также как прерывание дискурса это его вид, вот 
почему фрагмент (который не является формой) становится для Бланшо инстанцией и собы-
тием письма par excellence.

В «Парадоксе Эйтре»  (1946)  Бланшо спрашивает:  «Где начинается литература?» 
(PF73/WF68) и, отвечая, он приводит историю Жана Пулена о сержанте Эйтре, который дол-
жен был вести вахтенный журнал в ходе колониальной экспедиции, когда они проходили по 
территории Мадагаскара. «Ничего экстраординарного в этих записях нет: мы приезжаем, мы 
уезжаем, курица стоит семь су, мы запаслись медикаментами, наши жены заполучили журна-
лы и так далее» (PF73/WF68).  Но затем «письмо меняется»: «Описания оказываются более 
долгими. Эйтре начинает уходить в свои идеи о колонизации, он описывает женские причес-
ки,  сзади,  за ушами их локоны вьются как змейки,  он говорит о странных ландшафтах,  он 
долго говорит о характере мадагаскарцев и так далее.  В конечном итоге записи становятся 
бесполезными.  Что случилось?» (PF73/WF68).  Внезапно письмо стало беспричинным,  не-
производственной тратой,  превышением пределов жанра (жанр всегда целенаправлен и 
оправдан, письмо допускает формальное описание и дифференциацию относительно единого 
альтернативных возможностей).  Во всяком случае,  письмо более не находится под контро-
лем Эйтре, теперь оно возникает из себя, без причины и без цели (в принципе Эйтре мог бы 
до сих пор писать (как Неназываемый Беккета, прототипом которого Эйтре собственно и яв-
ляется)).  Стоит отметить,  что как бы беспричинно не было письмо Эйтре,  его письмо не 
перестает быть описательным, оно создано из предикатов. Здесь нет шизофренической бес-
смыслицы. Можно сказать,  что его письмо не переставало быть истиной мира,  ведь только 
такие категории как истина и ложь,  определяющие мирской дискурс,  могут более не иметь 
некоего логически последовательного применения.  Какие категории следует применить к 
письму Эйтре? На самом деле, это совершенно обычное письмо, но оно более не принадле-

18Имеется (фр.). (Прим. переводчика.)
19См. “La Mort possible” (1952): «Ты можешь писать, когда остаешься сам себе хозяином перед лицом смер-

ти, ты должен был установить со смертью независимо равные отношения. Если ты потеряешь лицо пред смер-
тью, если смерть это предел твоего самообладания, тогда она сдует слова из под пера, вмешается и прервет». 
L’espace littйraire (Paris: Gallilmard. 1955), 110 — далее EL;  The Space of Literature, trans. Ann Smock (Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1982), 91 — далее SL.

20«Намного раньше, по меньшей мере, касаясь настолько, я сформулировал: — Ведомо ли, есть ли необходи-
мость в письме?» (фр.). (Прим. переводчика.)

21Oeuvres complиtes, ed. Henri Mondor (Paris: Gallimard, 1945), 645 — далее OC.



Анархичная темпоральность… 262

жит миру, который оно описывает с такой исключительной точностью. Письмо сугубо еди-
нично, стойко к любым категориям: вне всех возможных миров.

Анархичная темпоральность

Какую грань перешел Эйтре? Один ответ в том, что он вошел в то, что Бланшо называ-
ет «существенным одиночеством», которое является темной областью существования, выво-
рачивающей субъективность наизнанку,  перемещающей полярности,  если можно так ска-
зать,  так,  что писатель,  держащий перо внезапно «схвачен»  им,  поэтому Эйтре не может 
остановить письмо:

«Писатель вроде бы господин своего пера, он может обрести великую власть над словами и над 
тем, что он хочет, чтобы они выразили. Но его господство только вкладывает его в, поддержи-
вает связь с фундаментальной пассивностью, где мир не более чем его видимость — тень мира 
—  никогда не может быть подчинена и когда-либо постижима.  Она остается непостижимой, 
что означает также и нерасторжимой, колеблющееся мгновение очарования.
Господство писателя не в руке,  которая пишет, —  это «больная»  рука,  не позволяющая перу 
двигаться, не способна заставить его двигаться, потому что то, что она держит, на самом деле 
она не держит, то, что она держит, принадлежит царству теней и она сама — тень. Господство 
всегда характеризует другую руку, которая не пишет и способна вмешаться в нужный момент, 
чтобы схватить перо и отложить его в сторону. Таким образом, господство заключается во вла-
сти остановить письмо, прервать то, что было написано, тем самым восстанавливая для настоя-
щего мгновения его права, его окончательную ясность» (EL19/SL25).

Господство: способность остановить письмо! Определенно, здесь Сарт был бы против, 
то есть против письма, которое переворачивает вверх тормашками мир свободы и предписа-
ние работы. Как говорит Бланшо в одном из своих текстов о Кафке: «дело не в том чтобы по-
святить время работе, проводя время за письмом, но в том чтобы провести нас в другое вре-
мя, где более нет какой-либо работы, это вопрос приближения к той точке, где время потеря-
но, где мы впадаем в очарование и одиночество отсутствия времени» (EL67/SL60). Что это за 
другое время — это время вне времени? Бланшо поясняет: «Отсутствие времени не есть чи-
сто негативное состояние. Это время где ничего не начинается, когда начинание невозмож-
но… Чем чисто негативное состояние,  скорее,  это,  напротив,  время без негации,  без реше-
ния, когда здесь также и нигде,  и каждая вещь изымается в свой образ,  в то время как «Я» 
само по себе мы распознаем,  когда оно погружается в нейтральность бесцветного третьего 
лица» (EL19/SL25).  Сартреанство предложило бы нам представить дыру в существовании, 
через которую время вытекает, вместо того чтобы двигаться в направлении будущего, в сво-
ем обычном режиме. Или, возможно, время теперь пассивно, оно не остановилось или при-
шло к концу, но просто сделало паузу, не известно на сколько, как в ожидании. В этом собы-
тии, время более не влечет за собой будущее. Фокус в том чтобы понять, что это не совсем 
плохая вещь.

Позвольте мне разъяснить эту темпоральность с помощью ряда пояснений:
1. Возможно, это Малларме открыл зияние, где время перестает протекать (без упоминания 

какой-либо вечности). Вспомним «Игитур или безумие Эльбенона», где молодой чело-
век испытывает потребность (в полночь) спуститься в склеп своих предков с целью со-
вершить ритуальный бросок игральных костей. Выход за пределы порога помещает его 
в иной порядок вещей.  Игитур говорит: «Я всегда жил с душой,  прикрепленной к ча-
сам», «часы часто делали мне много хорошего».22 Но полночь в этом случае не принад-

22Stйphane Mallarmй, Selected Prose, Poems, Essay, Letters, trans. Bradford Cook (Baltimore: John Hopkins Press, 
1956), 97 — далее SPP.
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лежит графику часов.  Полночь это «комната времени»,  а не его течение [passage]23 

(OC438/SPP92). Когда Игитур спускается по ступенькам, он входит в иную темпораль-
ность, момент «чистого времени или ennui24», бдение, в котором, в конце концов, ниче-
го не происходит.  Полночь это чистое настоящее.  Она исчезает в себе,  опорожняет 
себя,  вместо того чтобы двигаться вперед (фигура — это полночь, проходящая сквозь 
зеркало).  Итак,  здесь нет перехода будущего в прошлое,  нет какого-либо Aufhebung25 

прошлого в будущее (OC440). Такой же момент есть в «Мимике» Малларме, где пред-
ставление мима происходит в каком-то отсутствующем настоящем, совершенной цезу-
ре между любым прежде и затем: «Вот — Сцена иллюстрирует только идею, но не ре-
альное действие, реализованное в брачной песне (откуда и проистекает Мечта), пороч-
ной, но сокровенной, находящейся между желанием и его исполнением, между прегре-
шением и памятью: то ожидая, то вспоминая, находясь то в будущем, то в прошлом, но 
всегда под ложным обличьем настоящего.  Вот как действует мим,  деяние которого 
приковано к вечной иллюзии, не разбивая лед или зеркало: таким образом, он учрежда-
ет условия,  подлинные условия для художественного произведения» (OC310/SPP69). 
Эта сцена выступает преградой мимесису как проекту,  обретающему нечто вновь или 
как-либо в настоящем: это мимесис без интенциональности (он не о чем-то). Точнее го-
воря это чистое представление,  где мим подражает подражая [mime mimes miming]: 
имитация сама по себе является вещью, которую имитируют. (Мы вернемся к этому).

2.  В тексте,  относящемся к 1927,  явно неоконченной второй части «Бытия и Времени», 
Хайдеггер занимается концепцией времени Аристотеля,  центральным моментом кото-
рой является парадоксальная темпоральность «теперь» — парадоксальная потому что 
«теперь» служит основанием и для показаний часов и для неудержимости внутри них. 
«Теперь» — говорит Хайдеггер «обладает характерным двойственным внешним обли-
ком… Время скрепляется внутри себя благодаря теперь, специфичная континуальность 
времени коренится в теперь. Но также, по отношению к теперь, время разделено, выра-
жено в более не теперь, ранее и еще-не-теперь, позднее». Другими словами, теперь — 
это ничто в себе.  Это складка во времени: «теперь,  которое принимаем во внимание, 
следуя за движением, есть в каждое мгновение другое теперь». То есть, «теперь — все-
гда другое, продвижение от одного места до другого. В каждом теперь теперь уже дру-
гое, но каждое другое теперь все еще теперь, всегда теперь. Всегда отличные теперь все 
же,  как отличные,  всегда совершенно одно и тоже,  а именно,  теперь».  Но эта тожде-
ственность есть всегда различие в себе:  ««теперьность» [nowness],  бытие-теперь это 
всегда инаковость,  бытие-иначе».26 Можно допустить,  что «теперь» —  это время не-
счастного сознания.

3. Эммануэль Левинас в работе «Реальность и ее тень» (1948) отмечает, что в общепринятой 
феноменологии образ понимается как способ размышления над моделью знака, симво-
ла или понятия,  предполагается,  что он будет ясным зеркалом,  отражающим мир ве-
щей. Но по Левинасу образ является лишь событием сходства, где сходство это не про-
сто отношение между образом и его источником, это событие — «само движение, ко-
торое порождает образ»: «Бытие не только само по себе, оно бежит себя… Вот привыч-
ная повседневная вещь, совершенно приспособленная к руке, которая приучена к ней, 
но ее качества,  цвет,  форма и положение в тоже время таковы,  как будто она позади 
своего бытия,  как «старые одеяния»  души,  от которых эта вещь избавилась,  как «на-
тюрморт».  И в конечном счете это…  вещь.  В таком случае здесь имеется двойствен-

23Игра слов. Passage (англ.) — это проход, коридор и т.п, но также и течение (событий). (Прим. переводчика.)
24Тоска, опустошенность (фр.). (Прим. переводчика.)
25Aufhebung — снятие (нем.). (Прим. переводчика.)
26The Basic Problems of Phenomenology, trans. Albert Hofstadter (Bloomington: Indiana University Press, 1982), 

247—48.
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ность в… этой вещи, двойственность в ее бытии. Она то, что она есть и она чужая для 
себя, и здесь имеется отношение между этими двумя моментами. Мы скажем — вещь 
это она сама и ее образ.  И что отношение между вещью и ее образом это и есть 
сходство».27 Вещь это то, что она есть и также то, как она является. Она обладает чем-
то вроде двойной онтологии: она то, «что есть, что открывает себя в своей истине и, в 
тоже время,  она похожа на себя,  как свой собственный образ.  Оригинал преподносит 
себя, как будто он был на расстоянии от себя, как будто он был отозван от себя». Хоро-
шим примером образа в этом смысле мог бы быть труп. Образ, так сказать, это матери-
ализация бытия: это событие, в котором сущность вещи изымается из нее, оставляя по-
зади нечто,  что не принадлежит более порядку вещей,  но что,  конечно,  не совсем ни-
что. Можно сказать,  что труп это бытие,  которое потеряло свое основание для бытия. 
Его существование ничем не оправдано. Его время остановилось: его прошлое более не 
продолжается в будущее, так как он отныне не имеет будущего. Но он не есть ничто.
Левинас хочет знать: какова «онтологическая значимость» материальности образа, это-
го бытия без сущности,  этого «простого»  сходства,  этой остановки времени?  Статуя 
выглядит так,  как будто принадлежит этому порядку вещей:  «Статуя претворяет в 
жизнь парадокс мгновения,  которое длится без будущего.  Ее длительность на самом 
деле не мгновение.  Она не выдает себя как бесконечно малый элемент длительности, 
как вспышка,  она обладает некоей своей собственной квази-бесконечной длительно-
стью… Навеки исключенное будущее скитается вокруг застывшей статуи, как будущее 
forever to come. Неотвратимость будущего длится в мгновении,  избавленном от суще-
ственного признака настоящего — его исчезновения.  Оно никогда не исполнит своей 
задачи в качестве настоящего, как будто реальность была извлечена из своей реально-
сти и оставила ее бессильной».28 Темпоральность статуи похожа на темпоральность 
смерти: «В смерти,  горизонт будущего обозначен,  но будущего как обещания нового 
настоящего там нет, этот некто в интервале, навечно в интервале». В этой темпорально-
сти бытие вещи было прервано. Не так, что ничто существует, но так, что существую-
щему не хватает бытия — оно остается, ни этой вещью, ни другой, в некотором роде, 
на ближайшей стороне бытия в междумирье, в темпоральности чистого сейчас, которо-
го в тоже время нет, и не будет. Левинас называет это «между тем» (entre-temps): «ни-
когда не законченное, все еще длящееся — нечто бесчеловечное и чудовищное». Этот 
промежуток в бытии — то, что искусство осуществляет: произведение искусства суще-
ствует в этом меж-временье или теперь,  которое движение времени не способно 
преодолеть.29 «Между тем» — время бодрствования, ожидания, умирания и искусства.

4. Движение времени (то есть время часов) не может преодолеть этот промежуток бытия по-
тому что, как говорит Бланшо, время в этом событии более не диалектично. Это «время 
без негации».  Среди всего прочего это означает,  что оно вне порядка концептульной 
детерминации,  где простая естественная вещь трансформируется в что-то существен-
ное — объект сознания, духовный предмет, подлинность или универсальность: объект 
как наиболее полная объективность (pour soi)30.  Однако,  несмотря на то,  что Левинас 
рассматривает этот промежуток смерти как нечто «бесчеловечное и чудовищное», 
Бланшо видит его как нечто позитивное или,  если более точно,  как утверждение вне 
диалектических альтернатив позитивного и негативного,  то есть это приостановка 
«смерти», в которой мы понимаем вещи, объективируя их в той или иной форме утвер-
ждения.  В «Литературе и праве на смерть»  Бланшо цитирует гегелевские строки: 

27Les Imprйvus de l’histoire (Montpelier: Fata Morgana, 1994), 133 — далее IH; Collected Philosophical Papers, 
trans. Alphonso Lingis (The Hague: Martinus Nijhoff, 1987), 6 — далее CPP.

28Les Imprйvus de l’histoire, 138 / Collected Philosophical Papers, 9.
29Les Imprйvus de l’histoire, 143 / Collected Philosophical Papers, 11.
30Сознательное существо, субъективное (фр.). (Прим. переводчика.)
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««Первое действие Адама,  которое сделало его повелителем над животными,  было 
именование их, то есть он уничтожил их в их существовании (как существующих тва-
рей)»» (PF312/WF323). Размышление — некий тип убийства: «Когда я говорю, смерть 
говорит во мне. Моя речь это предупреждение о том, что когда я говорю, в этот самый 
момент смерть выпущена на свободу, что она внезапно появилась между мной и быти-
ем, к которому я обращаюсь: она там между нами, как расстояние, разделяющее нас, но 
это расстояние, также не позволяет нам и отделиться друг от друга, так как оно содер-
жит в себе условие для любого понимания. Только смерть позволяет мне ухватить то, 
чего я хочу добиться, она существует в словах, как единственный способ, благодаря ко-
торому они могут иметь смысл.  Без смерти все утонуло бы абсурде и небытии» 
(PF313/WF324).  Говорить — то есть,  выводить одно из другого,  подводить вещи под 
нормы тождества — значит уничтожать их единичность или различие как вещей суще-
ствующих, интегрируя их в порядок однообразия.
Однако,  литература (можно сказать письмо)  не структурирована по модели «Я гово-
рю».  Переход от Я к он,  делающий письмо возможным,  не является диалектическим 
движением: «Отныне это не вдохновение в работе, не отрицание, утверждающее себя, 
не идея,  вписанная в мир,  как будто она была окончательным горизонтом мира в его 
полноте. Оно не за пределами мира, но и не мир сам по себе: это наличие вещи до того 
как мир существует, ее непоколебимость после того как мир исчез, упорство того, что 
осталось после того как все пропало и ошеломление от того, что является, когда ничего 
нет» (PF317/WF328).  Литература — (по Бланшо) убежище для единичного и неразло-
жимого. «Это забота о реальности вещей, об их неизвестном, свободе и молчаливом су-
ществовании,  литература —  это их невинность и их запрещенное присутствие» 
(PF319/WF330).  Однако,  такое присутствие теперь принадлежит промежутку между 
прошлым и будущим: время отсутствия идентичности, «теперь», которое, как говорит 
Хайдеггер, «всегда отличие, бытие другим», несводимое к отслеживанию это-как-то.

5. Литература принадлежит темпоральности различия в себе, то есть области сингулярности 
вне логики дифференцирования,  распределяющей вещи в плоскости тождества и раз-
личия.  В «Логике смысла» (1969)  Жиль Делез называет это темпоральностью Эона: 
противоположность хронологическому ходу «связанных настоящих», событие, которое 
разбивается ad infinitum31 в «растянутые прошлые и настоящие», то есть, область, кото-
рая скорее разделяет, чем соединяет в некое единство, протяженность или целое. Делез 
пишет (и обратим внимание, что он цитирует «Мима» Малларме, как пример того, что 
он имеет в виду):
«Эон непрестанно разделяет событие, отторгая от себя как то, так и другое, никогда не 
меняя к ним своего отношения. Событие — это когда никто не умирает, а всегда либо 
только что умер, либо вот-вот умрет в пустом настоящем Эона, — то есть в вечности. 
Описывая, как должно выглядеть убийство в пантомиме — как чистая идеальность, — 
Малларме говорил: «Здесь движение вперед,  там воспоминание,  то к будущему,  то к 
прошлому — в ложном облике настоящего. Именно так действует Мим, чья игра — не-
прекращающаяся иллюзия, без битья зеркал». Каждое событие — это мельчайший от-
резок времени, меньше минимума длящегося мыслимого времени, ведь оно разделяется 
на только что прошедшее прошлое и наступающее будущее. Но оно же, при этом и са-
мый долгий период времени,  более долгий,  чем максимум длящегося мыслимого вре-
мени, потому что его непрестанно дробит Эон, уравнивая со своей безграничной лини-
ей».32

31До бесконечности (лат.). (Прим. переводчика.)
32The Logic of Sense, trans. Mark Lester (New York: Columbia University Press, 1990), 63. (Цитата приведена по 

Делёз Ж. Логика смысла: Пер. с фр.- Фуко М. Д 29 Theatrum philosophicum: Пер. с фр.-М.: "Раритет", Екатеринбург: "Дело-
вая книга", 1998. Прим. пер.)
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Эон — это чистое событие, несводимое к звену в цепи. Это время абсолютной единич-
ности —  то,  к чему в другом месте Делез и Гваттари отсылают как к этости 
[haecceity],33 которая никогда не является этапом чего-либо, но является собой: напри-
мер, бывает пять часов дня, но жизнь некоего существа может длиться так долго, что 
оно не может и представить такого состояния, — как у Аристотеля, тотальность содер-
жащая фабулу34.  Скорее, это абсолютно произвольное и случайное событие. Это исто-
ричность сама по себе. «У нас у всех пять часов дня,  или иное время,  или скорее два 
времени одновременно, наилучшее и наихудшее, полночь-полдень, но распределенное 
различным образом… Этость не имеет, ни начала, ни конца, ни истока, ни назначения, 
она всегда посередине. Она состоит не из точек, а из линий. Она — ризома».35 (Ризома 
означает: организованное скорее как ползучий сорняк, чем дерево).  Значит этость — 
это всегда фрагмент — не часть, отколотая от целого, но нечто неудержимое в пределах 
любой тотальности или структуры,  доказательство онтологии,  не объединенной в це-
лое,  в которой случайное —  происходящее вне какой-либо очередности (или короче, 
анархия) — дает определение реальности или, в любом случае, определение только той 
реальности, в которой когда-либо обитали человеческие существа (реальность сложных 
систем).

6.  В «Двойственном сеансе» (1970)  Деррида толкует «Мима»  Малларме,  сопоставляя его с 
некоторыми отрывками из «Филеба» Платона, с целью различить два порядка мимеси-
са: (1) порядок в котором мимесис всегда связан с истиной в том смысле, что мимесис 
это всегда о том «что есть».  Важно подчеркнуть,  что все (истина,  разум,  порядок ве-
щей) зависит от «различимости» между «что есть» и его имитацией, где в порядке ве-
щей,  сперва идет одно,  а затем другое,  и где одно элементарно и другое двойственно 
(множит или добавляется к другому).36 «Мим» дает нам второй порядок,  который мы 
могли бы назвать «мимесис в себе»,  потому что (как прочитывает его Деррида)  мим 
Малларме лишь подражает [mimes]: «Здесь нет копирования. Мим ничего не копирует. 
И чтобы начать,  он не копирует.  Нет ничего предваряющего для письма его жестов. 
Ничего ему не предписано.  Ничего из того,  что в наличии не предшествовало,  не 
направляло ход его письма.  Его движения создают облик,  который никакой язык не 
предвосхищает, не сопровождает. В любом порядке причинно-следственных связей они 
не связаны с логосом».37 Несомненно, это не мим на самом деле делает что-то, хотя ко-
нечно он не делает вообще что-нибудь, и то и это. Деррида пытается разрешить пробле-
му следующим образом: «Есть имитирование», говорит он. Как вот в этом случае «мы 
встретились… с имитированием,  которое ничему не подражает,  встретились,  так ска-
зать,  с двойником,  который не удваивает первого,  двойником,  который ничего не 
предвосхищает, во всяком случае, ничего, что уже само по себе двойник. Здесь нет про-
стой отсылки… Рефлектор отражает не реальность,  он производит «эффект-реаль-
ность»» (206).  Итак,  что мы получили? «В этом рефлекторе без реальности,  в этом 
зеркале зеркала, различие или диада не существуют, так как имеются мим и фантом. Но 
это различие без отсылки (то есть различие,  не относящееся к какой-либо идентично-
сти,  или различие само по себе)  или,  скорее,  отсылка без референта,  без какого-либо 
первого или последнего элемента, призрак — фантом без плоти, скитающийся без про-
шлого, без смерти, рождения или существования» (206).

33От haecceitas (лат.) — понятие, введенное Дунсом Скотом, характеризующее не класс предметов, а данную 
единичную, "эту" вещь (haecceitas). (Прим. переводчика.)

34См. Аристотель «Поэтика». (Прим. переводчика.)
35Gilles Deleuze and Fйlix Guattari,  A Thousand Plateaus,  trans.  Brian Massumi (Minneapolis:  University of 

Minnesota Press, 1993), 263.
36О неразличимости как философской трудности см. Arthur Danto, The transfiguration of the Commonplace: A  

Philosophy of Art (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981), 1—32 (“Works of Art and Mere Real Things”).
37Disseminations, trans. Barbara Johnson (Chicago: University of Chicago Press, 1981), 194—95.
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То, что мим обнаруживает так это чистое между — пауза в бытии, которая прерывает 
логику тождества и различия, реальной вещи и образа, оригинала и двойника, одного и дру-
гого. Деррида отмечает, что «слово «между» не обладает полным собственным значением».38 

Стоит вспомнить о любимых Бланшо словах (он звал их «общеупотребительные слова») — 
«возможно», «почти», «может быть», «кроме», «пока».39 Деррида пытается осмыслить это 
между с помощью таких слов как дифферанс, тимпан, пли или «складка» — пространствен-
ные метафоры для того, что Бланшо относит ко времени, когда он помещает письмо в интер-
вале между archз и telos,40 намерением и исполнением,  прошлым и будущим:  entre-temps41 

умирания, страдание, ожидание, «полночь» Игитура и так далее. Этот промежуток находится 
вне порядка причин, оправдывающих производство — вне порядка этого и того (или это за 
то,  или это о том):  вне какого-либо классифицирующего порядка,  помещающего некую 
вещь в подчинение, в ответвление или в дело другого. Единичное принадлежит этому между 
или паузе, которая ослабляет связь универсального и особенного. Единичное — это различие 
в себе, одна вещь, отличная от чего бы то ни было: нетождественное, не способное предста-
виться, абсолютная чуждость вне каких-либо отношений одного и второго, того же и друго-
го, этого и того.

Онтология лопаты для снега

В этом контексте рассмотрим лопату для снега Марселя Дюшана42, которую он купил в 
строительном магазине и затем выставил в своей мастерской, назвав «До сломанной руки». 
Каково отношение между этой лопатой в строительном магазине и лопатой в мастерской? 
Лопата не изменилась ни формально, ни материально, но она изменилась. Вопрос в том как. 
Где-нибудь в другом месте мы подумали бы в терминах изменения-места.43 Теперь у нас есть 
средства подумать в терминах также временного изменения (или изменения темпорально-
сти).  Заметим,  что логичный или универсальный язык тождества и различия не достигает 
этого изменения.  Конечно,  лопата по-прежнему (эмпирически)  является лопатой для снега, 
на самом деле это именно та лопата для снега, та же, что была всегда, за исключение того, 
что теперь она другая,  не прекращая быть той же.  С определенной точки зрения (а что мы 
можем сказать?), она пришла в этом мир иначе, как будто была помещена среди вещей ина-
че, возможно, она сейчас более образ, чем вещь, не переставая быть этой самой вещью. Это 
похоже на то, когда Левинас замечает, что в искусстве каждая вещь это ее собственный об-
раз,  одновременно сама по себе и чуждая себе,  всегда немного запаздывает за собой,  или, 
возможно, немного отстоит напротив себя, но никогда полностью не совпадает. Как если бы 
в руках Дюшана та отдельная лопата материализуется иначе,  чем она это делает в строи-
тельном магазине,  не в смысле,  что она теперь изготовлена на иной манер или оформлена 
иначе (как это могло было бы быть?),  но,  что она теперь занимает такую реальность,  как и 
молоток Хайдеггера,  когда было обнаружено,  что он сломан.  Она уплотнилась достаточно, 
чтобы прервать наше отношение к ней,  мы теперь «с» вещью по-другому,  внезапно расхо-
димся с темпоральностью задач. Она прекратила свой протезный способ существования, как 
говорят об этом поэты. Что лопата для снега Дюшана не делает так это то, что она не конкре-

38Disseminations, 221.
39Maurice Blanchot’s Le Pas au-delа (Paris: Gallimard, 1973); The Step Not Beyond, trans. Lycette Nelson (Albany, 

N.Y.: SUNY University Press, 1992).
40Archз — начало, telos — конечная цель (греч.). (Прим. переводчика.)
41Entre-temps — между тем (фр.). (Прим. переводчика.)
42Марсель Дюшан (1887—1968) — французский и американский художник, теоретик искусства. (Прим. пере-

водчика.)
43См.  Gerald  Bruns,  “Francis  Ponge  on  the  Rue  de  la  Chaussйe  d’Antin”,  Comparative  Literature  53,  no.  3 

(Summer 2001): 193—213.
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тизирует универсальное, напротив, она обосабливается до точки, где больше не обладает до-
лей в виде,  которому по логике (и функционально)  принадлежит.  Со всех сторон это ваша 
обычная лопата, но не совсем, или может быть слишком она: лопата превыше ее функциона-
ла.  Если молоток Хайдеггера ломается,  он выпадает из мира,  которому принадлежат мо-
лотки, то так же и лопата выпадает из мира снегом-покрытых-тротуаров, когда проникает в 
мастерскую Дюшана. Она проникает, не только в иное пространство, но в иную темпораль-
ность, которая (как письмо Эйтре) не может быть истрачена завершением чистки дороги. Вы 
можете ворваться в мастерскую Дюшана и украсть его лопату (которая, впрочем, исчезла без 
следа или,  скорее,  только со следом фотографии,  которая,  в любом случае,  не может быть 
воспроизведением [reproduction]  оригинальной лопаты,  но только копией [replica]  того,  что 
является реальной вещью,  когда она была произведением искусства,  эта фотография смот-
рится как, другими словами, след следа) — вы можете украсть лопату Дюшана и возвратить 
ее в темпоральность копания, но, возможно, она сохранит атмосферу своей истории. Конеч-
но,  возникает вопрос:  для кого она сохранит эту атмосферу? Один ответ:  возможно ни для 
кого. Для всего мира эта вещь будет выглядеть как любая другая лопата. Но она была бы ме-
тафизически отлична через качество своей истории, ее история не зависит от того, кто ее на-
блюдает или реконструирует ее маршрут. Скорее, следует пережить эту историю, чтобы ис-
пытать отличие этой лопаты. И, конечно, если войти в ту зону, то все иное.

Я имею в виду,  что для тех,  кто повстречался с провокацией Дюшана,  отныне любая 
лопата для снега не просто лопата для снега: объекты вновь стали просто вещами. Давайте 
скажем, что пройдя через опыт Дюшана, мы не сможем более принимать лопаты для снега в 
их (как сказал бы Хайдегер) простом «принадлежностном» [equipmental]  бытии. Эта лопата 
для снега, все лопаты для снега и, возможно, все виды принадлежностей были переведены из 
темпоральности производства,  где инструменты помогают очищать дорожки,  в темпораль-
ность произведения искусства (и это,  возможно,  ключевой момент).  Провокация Дюшана 
просто открывает или приоткрывает другую темпоральность, смежную с той, что мы населя-
ем в нашем будничном копании.  Это означает,  что такое возможно для каждого земного 
объекта,  как бы он тривиален не был — вести двойную жизнь как инструмент и как арте-
факт. Антропология является другим способом встречи с этой двойной темпоральностью.

Возможно,  что только как артефакты обыденные объекты могут иметь историю и,  за-
тем, только как объекты естественной или истории искусств (или может быть истории науки 
и технологии) являются видом, хранимым в музеях. В своем эссе «Повседневная речь» Блан-
шо пишет,  что обыденное как таковое падает ниже порога истории (или как вещь Понжа44 

ниже порога описания).  Обыденное это «существование в самой своей спонтанности и оно 
здравствует тогда, пребывает во здравии тогда, когда избегает всякой спекулятивной форму-
лировки, возможно, любой логичности и закономерности». Конечно, Бланшо как экзистенци-
алист, каковым он и является, думает об обыденном субъекте, что он, один из нас — один из 
«них» (das Man): более не субъект (более не говорит «Я», даже более не «кто»). «Обыденное 
ускользает. Почему? Потому что оно без субъекта. Когда я живу обыденным, то это любой, 
любой, кто действует так. И этот любой, собственно говоря, ни я, ни, собственно, другой. Он 
ни один, ни другой и, в их равноценном присутствии, их отвергнутой взаимности, оба, один 
и другой — теперь без бытия в качестве «Я» или «альтер эго» дают повод для диалектиче-
ского осознания» (EI364/IC244). Но это всего лишь означает, что на уровне обыденного субъ-
ект «не принадлежит царству объективного. Проживать его, как мы его проживаем через се-
рию технических актов (представленных пылесосом,  стиральной машиной,  холодильником, 
радио,  автомобилем),  это значит заменять эти отдельные действия на это неопределенное 
присутствие,  это связанное движение (не являющееся,  однако,  целым),  благодаря которому 
мы континуальны,  хотя и в модусе неоднородности,  в отношении с неопределенным набо-

44Понж, Френсис (1899—1988) — французский поэт и эссеист. (Прим. переводчика.)
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ром возможностей» (EI364/IC244). Суть могла бы быть в том, что лопата Дюшана ускользает 
из «объективного царства»,  когда она выставляется в его мастерской. Хайдеггер сказал бы, 
что теперь она обладает скорее плотностью вещи,  чем прозрачностью объекта.  Теперь она 
«некая лопата», где кавычки указывают на между,  которому теперь эта вещь принадлежит. 
Затем, конечно, возникает вопрос насколько уже она, собственно, является лопатой: кавычки 
указывают на область или темпоральность «еще не» или «уже не» — область «ирреального», 
которая (для Бланшо), учреждает пространство между чем-либо и ничем, которое он называ-
ет l’espace littйraire.45

Когда письмо Эйтре начинает превосходить пределы установленного порядка, ему при-
шлось выдумывать, его язык проходит через тайное перемещение лопаты для снега. «Писать 
это… изъять язык из мира, отделить его от того, что наделяет его властью, в соответствии с 
которой, когда Я говорю, мир заявляет о себе, ясный свет дня разворачивается через постав-
ленные задачи, через действие и время» (EL21/SL16). Язык сам по себе не меняется, не пре-
кращает быть языком — не прекращает состоять из слов, которые мы знаем,  как использо-
вать, не прекращает означать — но теперь он осуществился [materialized]: язык и также об-
раз языка.

L’amitiй46

Но как быть, не просто со словами и вещами, но с другими людьми? Здесь мы подхо-
дим к границе, где Бланшо соприкасается с Эммануэлем Левинасом. Могут ли люди осуще-
ствляться [materialize]  также как это делают слова?  И если это так,  то как это происходит? 
Как мы видели,  они могут быть похожи на труп.  Менее или,  возможно,  более радикально 
осуществиться — быть вещью духовной или явлением сознания, быть вновь помещенным в 
бытие как проницаемый и уязвимый субъект, а не как философский субъект, существующий, 
в любом случае, на бумаге. Левинас проясняет подобное состояние дел с помощью чуткости, 
ласки и наготы другого, приближающегося ко мне извне в каждой ситуации моего отноше-
ния с миром,  используя тот же прием другой прерывает,  препятствует моим отношениям с 
самим собой,  выворачивает меня наизнанку,  демонстрирует меня миру (третьему лицу или 
правосудию). Я более не познающий субъект, я — моя кожа. Левинас называет это состояние 
демонстрации, субъективности вне субъекта этикой (или, более точно, этичным). Бланшо на-
зывает это, среди всего прочего, дружбой — или, более точно, отношением «один для друго-
го», возникающим в между или entre-temps47 между друзьями (или любовниками).

Ключевым является то, что для Бланшо дружба это не интерсубъективное отношение. 
Это не сотрудничество плечом к плечу, где мы действуем или существуем как единое целое, 
будто разделяя вещи меж собой,  или язык,  мир,  или чувство тождества или стремления. 
Дружба для Бланшо закрепляет за собой чуждость и разделение, в качестве ее условий. Ско-
рее, это этическое отношение, чем братское, отношение лицом к лицу, где я ответственен за 
и перед другим и не только для того,  чтобы выкупать индульгенцию или облегчить бремя 
обязательств.  Итак,  в отличие от Аристотеля Бланшо не размышляет над дружбой с помо-
щью модели логической интеграции, где связь между мной и моим другом, мое чувство еди-
нодушия с ним,  как будто мы взаимозаменяемы,  может стать основанием для более все-
объемлющего порядка вещей. Другими словами, дружба — это не утопия, не некое изначаль-
ное или образцовое сообщество (за исключением анархичной идеи Батая «сообщества тех, у 
кого нет сообщества»).  Напротив,  это отношение без предиката,  отношение диссиметрии и 
отсутствия тождества.  Мы проживаем это отношение не как суверенное «Я»,  но как «кто» 

45Пространство литературы (фр.). (Прим. переводчика.)
46Дружба (фр.). (Прим. переводчика.)
47Ранее мы перевели entre-temps  как «между тем»,  в таком эта случае фраза звучит следующим образом: 

«возникающим в между или между тем между друзьями». (Прим. переводчика.)
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или «мне» — способ бытия до некоторой степени в винительной, чем управляющей или де-
кларирующей позициях.

Например, в «Дружбе» (1971) Бланшо говорит, что «Я» в работах Батая:

«весьма отлично от того эго, которое, те кто знают его в счастливом и несчастном состояниях 
жизни, предпочитают поднимать на свет воспоминаний. Все ведет к тому, что некто предпола-
гает,  что безличное присутствие,  поставленное на карту в этом движении,  учреждает та-
инственное отношение в его существовании тогда, когда он действительно решил говорить об 
этом присутствии. Говорить, но не как о том, что может принадлежать ему, и в малой степени 
относя это к своей биографии (скорее как о лакуне, в которой биография исчезает). И когда мы 
себя спрашиваем «Кто был субъектом в этом опыте?» — этот вопрос,  возможно,  уже и ответ 
если, даже для того кто был его проводником, опыт заявлял о себе в этой вопросительной фор-
ме, заменяя открытость «Кто?» без ответа закрытым и единичным «Я». Не то чтобы он просто 
спросил себя «Что это за Я, которое есть Я?», но намного более радикально возвратился к себе 
без помилования, более не как «Я», но как «Кто?», неизвестное и ускользающее бытие неопре-
деленного «Кто?»»48.

Здесь имеется внутренняя связь между дружбой и письмом (l’йcriture).  Как письмо 
дружба —  не некое организованное представление,  но,  в большей степени,  пространство 
(или темпоральность), в которое мы помещены и которое лишает нас всевозможной близкой 
собственности и предприимчивости (как,  например,  способности положить начало или ко-
нец). Дружба — это то, что Бланшо называет отношением третьего порядка, которое есть ни 
отношение познания,  ни отношение философского диалога «Я-ТЫ» [I-Thou],  но,  пожалуй, 
«отношение без отношения» (EI104/IC73) — его можно понимать как некий тип экстатично-
го отношения вне альтернатив тождество/различие,  одно/другое,  присутствие/отсутствие, 
бытие/не-бытие,  прошлое/будущее.  Это «чистый промежуток» (EI98/IC69),  «приостановка 
бытия» (EI109/IC77),  непрерывно подвешивающая нас в том,  что Бланшо называет «беско-
нечная беседа»,  пример которой предваряет книгу «Бесконечная беседа» и вписан в работу 
«Шаг за». Там мы встречаемся с двумя стариками, или в любом случае с двумя уже не моло-
дыми людьми, которые бог знает уже сколько лет разговаривают так, как Эйтре пишет:

« + — + — «Я просил тебя прийти…» Он остановился на мгновение: «Ты помнишь, как нечто 
происходит?» Собеседник поразмыслил в свою очередь: «Я помню это очень хорошо». — «Аа, 
хорошо. Я не был полостью уверен, что это я начал разговор». — «Но как иначе я мог прийти?» 
— «Тебя могла прислать дружба». Он вновь поразмыслил: «Я писал тебе, не так ли?» — «Ино-
гда». — «Но не звонил ли я также тебе по телефону?» — «Определенно, несколько раз». — «Я 
вижу,  ты желаешь мне добра.  Я благодарен.  На самом деле ничего нового,  усталость —  не 
больше, она лишь приняла новый оборот». — «Да, у нее их несколько, я полагаю, что всех их 
знаю.  Это поддерживает в нас жизнь». — «Это поддерживает в нас разговор.  Я предпочитаю 
устанавливать четко,  когда это происходит,  если только какая-нибудь из особенностей этой 
вещи не затрудняет эту четкость. Не могу не думать об этом». — «Ну, тогда мы должны пораз-
мыслить об этом вместе. Это то, что происходит с тобой?» — «Я это сказал?» И он добавил по-
чти мгновенно, столь решительно, что могло сойти и за движение, настолько, казалось, превос-
ходит его силы: «Ничего подобного не было», и еще вместе с этой оговоркой: «Ничего подоб-
ного не было со мной». — «Тогда, с моей точки зрения, ничего серьезного». — «Я не говорил, 
что это было серьезно». Поразмыслив над этим, он заключает: «Нет, это не серьезно», как буд-
то в этот миг он осознал, что то, что не серьезно, намного серьезнее» (EIxiii/ICxv).

Очевидно,  это не философский диалог образца,  рекомендованного Гадамером —  то 
есть, два друга, более или менее похожие, без корысти, вовлеченные в игру взаимных усту-

48L’amitiй (Paris:  Gallimard,  1971),  328—29  —  далее A;  Friendship,  trans.  Elizabeth  Rottenberg  (Stanford: 
Standford University Press, 1997), 290—91 — далее F.
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пок, пытаются истолковать предмет обсуждения (die Sache). Как в диалоге между любовни-
ками (если они именно таковы) в рассказе «Ожидание забвение» «бесконечная беседа» Блан-
шо не имеет логической структуры, логоса, не имеет она также ни archз ни telos. Она не мо-
жет быть понята ни посредством аналогии, ни с помощью пропозиции, потому кажется, что 
она ни о чем, вне диалектики, так как она ведет никуда. Она обладает структурой ожидания. 
О любовниках в «Ожидание забвение»  сказано: «На самом деле между ними нет диалога. 
Лишь ожидание удерживает то,  что они называют особым отношением,  слова,  сказанные в 
ожидании, ожидание слов» (AO52/AwO25). Ожидание — это когда мы заселяем анархичную 
темпоральность дружбы (или письма, страдания, усталости, умирания…).

Бланшо подчеркивает смутность друга (или любовника), который есть присутствие не-
постижимое, он «совершенно вне досягаемости» (EI98/IC69) и его близость не рассеивает хо-
лодность между нами. Итак, Я не настолько причастен своему другу, с которым, таким об-
разом,  я должен быть скромен, «скромность» —  в одном слове содержит основную идею 
этики Бланшо: «Мы должны перестать пытаться узнать тех, с кем мы связаны чем-то суще-
ственным. Под этим я имею в виду, что мы должны их приветствовать в отношении с неиз-
вестным, в котором они со своей стороны приветствуют нас, в нашей отчужденности. Друж-
ба — это отношение вне зависимости, без происшествий, хотя, вся непритязательность жиз-
ни в него включена, проходит посредством признания взаимной отстраненности, не позволя-
ющей нам говорить о своих друзьях, но только говорить к ним» (A300/F291). Отсюда, возни-
кает идея о том, что дружба это этическое отношение на границе или вне бытия. Это также 
отношение, которое «выставляет меня к смерти или конечности»49,  то есть дружба вместе с 
письмом принадлежит темпоральности умирания, или промежутку искусства, где мое отно-
шение с другим всегда покрыто завесой и даже возникает через неизбежность его смерти 
(если «его» здесь подходит). В работе «Непризнаваемое сообщество» Бланшо пишет:

«Теперь, «основа коммуникации» это не обязательно разговор или, даже тишина, являющаяся 
его основанием и пунктуацией, но выставление перед смертью, более не меня, но кого-то дру-
гого, чье проживание и ближайшее присутствие уже вечное и невыносимое отсутствие, отсут-
ствие,  не облегчаемое никаким глубочайшим стенанием.  И это происходит в самой жизни, 
когда мы встречаемся с отсутствием кого бы то ни было. И с этим отсутствием — его жутким 
присутствием,  всегда под главенствующей угрозой исчезновения,  дружба играет и в каждый 
момент проигрывает,  отношение без отношения или без отношения иное,  чем несопостави-
мое»50 (CI46/UC25).

Это конечно странно, но напоминает переработку Левинасом хайдеггерианского анали-
за самосознания Dasein как бытия-к-смерти. Левинас говорит, что для Хайдеггера это осозна-
ние является «верховной ясностью и, отсюда, верховной мужественностью» — хайдеггери-
анское понятие подлинности всецело оформлено на основании онтологии греческого героя 
(как его себе представляли немецкие романтики), который противопоставлял свою историче-
скую миссию обыденной жизни.  Левинас говорит: «Это [Sein-zum-Tod]  принятие Dasein  на 
себя величайшей возможности существования,  которая делает возможными все иные воз-
можности и,  таким образом,  делает возможным само умение ухватить возможность —  то 
есть, она делает возможными действие и свободу».51 У Левинаса отличие в том, что для него 
моя смерть, как бы она не угрожала и не нависала, это очевидный и простой предел моей му-
жественности, особенно потому что она всегда для меня (как мой друг!) вне досягаемости в 
качестве субъекта познания, Мессия является невозможностью, событием, в котором «проис-

49Maurice Blanchot,  La Communautй inavouable (Paris: Editions du Minuit, 1983);  The Unavowable Community, 
trans. Pierre Joris (Barrytown, N.Y.: Station Hill Press) 1988).

50В оригинале это выглядит так: «rapport sans rapport ou sans raport autre que l’incommensurable». Blanchot M. 
La communautй inavouable, Minuit, 1983, p. 46. (Прим. переводчика.)

51Time and the Other, trans. Richard A. Cohen (Pittsburg, Pa.: Duquesne University Press, 1987), 70.
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ходит нечто совершенно непостижимое». Моя смерть, как она есть, больше кафканкианская, 
чем гомеровская: всегда преждевременна, она придет ко мне слишком поздно, чтобы я испы-
тал ее. Я ушед, в каждое приходящее мгновение. Подумаем о К. Кафки. Все будут причастны 
моей смерти, кроме меня. Смерть — это конец смирения.

Получается, что в значительной мере такова точка зрения Левинаса. Ранеее чем что бы 
то ни было смерть другого смотрит мне в лицо, давит на меня и так учреждает меня как эти-
ческого субъекта: «Поучая, лицо передо мной взывает ко мне, зовет меня, просит ко мне, как 
будто невидимая смерть, представшая пред Другим… это мое дело. Как будто Другой прене-
брег этой невидимой смертью… уже «считающей» меня первым, сопоставляющей и становя-
щейся смертью, уставившейся мне в лицо. Смерть другого человека ставит меня под вопрос, 
словно,  через мое будущее безразличие,  я стал пособником смерти,  к которой другой,  не 
способный ее увидеть, приговорен, и, словно, даже молясь ему ранее, я должен откликаться 
на эту смерть другого и сопровождать Другого в его смертном одиночестве».52 Интересно, 
что приблизительно это состояние переживает повествователь в рассказе Бланшо «Смертный 
приговор» (1948): его любовные дела продолжаются, труп испытывает моральные пережива-
ния,  а он сам,  тем временем олицетворяет невозможность смерти: «Что же делает так,  что 
всегда моя могила раскрыта,  теперь,  я там пробудил мысль,  что способна вернуть меня к 
жизни? Самый саркастичный смех моей смерти».53 Как будто подвергание смерти стало бес-
конечным бдением.

В рассказе «Мгновение моей смерти» Бланшо вспоминает или воображает как повест-
вователь, похожий на Бланшо, вспоминает: «молодому человеку — еще молодому человеку 
— помешала умереть сама смерть»54. Во время Оккупации однажды вечером его вытащили 
из дома и поставили перед расстрельной командой:

«Знаю — это я знаю, — что тот, в кого уже прицелились, ожидая последнего приказа, немцы, 
испытал тогда ощущение необыкновенной легкости, своего рода блаженство (в котором, впро-
чем, не было ничего от счастья) — полнейшее ликование? Встреча смерти со смертью?
На его месте я бы не пытался анализировать это ощущение легкости. Оно, быть может, вдруг 
стало непреодолимым. Смертное — бессмертным. Возможно, экстаз. Скорее же — ощущение 
сочувствия к страдающему человечеству, счастье не быть ни бессмертным, ни вечным. Отныне 
он был связан со смертью сокровенной дружбой»55.

52“Ethics as First Philosophy”, trans. Seбn Hand and Michael Temple, The Levinas Reader, ed. Seбn Hand (Oxford: 
Basil Blackwell, 1989), 83.

53(Paris: Gallimard, 1948), 99; Death sentence, trans. Lydia Devis (Barrytown: Station Hill Press, 1978), 52.
54Maurice Blanchot and Jacques Derrida,  The Instant of My Death and Demeure: Fiction and Testimony,  trans. 

Elizabeth Rottenberg (Stanford: Stanford University Press, 3). (Цитата приведена по Бланшо М. Рассказ. Полное собрание 
малой прозы. / Сост., перевод, послесловие В. Лапицкого — СПб.: Академический проект, 2003. Прим. пер.)

55Ibid. 3.


