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Предисловие

Слова об институтах служат нам указаниями на формы социальных отношений. Подразумевая типическое, они помогают ориентироваться в социальном мире, то есть играют в нашей жизни огромную роль. Высказывания о правилах и институтах существуют в нашей речи наряду с другими обобщениями, указывающими на другие аспекты отношений между людьми. Институты не такие «вещи», как столы и деревья. Тем не менее высказывания о них отсылают к реальности, подтверждаемой человеческим опытом. 
Наши высказывания отличает слепота к грамматике высказывания. Мы не знаем правил нашей речевой практики и мы не задумываемся над ее правилами. Моя цель – привести к доступной мне ясности и отчетливости правила высказывания о социальном институте. Я рассматриваю способность речи исполнять назначенную ей роль указания на форму социальной жизни и хочу показать высказывания о социальном институте как нечто проблематичное. Они сопряжены с серией содержательных затруднений, делающих такое специальное рассмотрение уместным и желательным.
От меня потребуется внимательное исследование ограниченного материала. Я разбираю высказывания, касающиеся налогов в Галлии в V и VI веках. Аргументы в пользу такого выбора могут быть следующие. Передо мной большой и разный, но вполне обозримый материал. Весь круг свидетельств по идее попадает в поле зрения каждого историка вопроса. Если историки не находят общего языка, причину надо искать в их обращении с языком. Немного вещей на свете стало предметом такого же длительного и детального изучения. С исторической точки зрения, судьба римских налогов является существенной для понимания таких кардинальных вопросов, как конец Римской империи, возникновение европейских государств, а также разрывы и преемственность в истории вообще. Спрашивая себя, может ли данный материал пролить свет на такие вопросы, я исследую основания исторической профессии. Наконец, разбираемые мною тексты могут сказать историку больше других. Я имею в виду конец римской школы с ее формальным языком и мощными культурными скрепами и разворот некоторых писателей в сторону самостоятельного исследования и показа жизни Auerbach E. Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter. Bern, 1958, разделы «Sermo humilis» и «Латинская проза раннего средневековья», а также первые четыре главы в кн.: Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976. 
Мои тексты представляют явно похожие и родственные административные процедуры, которые могут быть рассмотрены как один социальный институт. Моей задачей было брать свидетельства в отдельности и путем внимательного анализа решать, о чем и как они свидетельствуют. Первое, что вызвало мое изумление, к чему я совершено не был готов, явилась множественность ситуаций высказывания. Высказывания оказываются разными и представляют институт с разных сторон. Вместо института при ближайшем рассмотрении я неизменно нахожу его «аспекты». Способность мыслить социальную жизнь и говорить о социальной жизни связана сложными и разноплановыми фактами осуществляющейся социальной нормы. Одни тексты описывают то, как люди определяют социальную норму. Другие – каким является ее знание. Третьи показывают поступки, и т. д. Такая содержательная пестрота идет вразрез с обычным употреблением исторических свидетельств. Не понимая сложной и многоплановой фигуры социального взаимодействия, рождающей разные коммуникативные ситуации, мы обречены складывать яблоки с их круглой формой и тем, что они лежат в ящике. Сначала выходом из этой бестолковой ситуации мне виделось детализированное понимание института как сложного явления. Моей первой мыслью было составить себе что-то вроде теории социального института, могущей собрать вываливающиеся детали в какую-то организованную целостность. Для этого требовалось описать отдельные ситуации высказываний как указания на разные функциональные моменты осуществляющегося целого. Первый вариант данного исследования, относящийся ко времени, когда я еще плохо понимал, куда оно меня приводит, – а именно его грамматическую суть, – открывался фразой: «От науки о социальных институтах справедливо ожидать теории социальных институтов»; и дальше следовало что-то вроде пролегоменов к такой теории Дубровский И. В. Социальный институт налогообложения в Галлии в V и VI веках // Конструирование социального. М., 2001, с. 10–96.. Я искал среди осколков следы сложноорганизованного целого. Но поиск связей, которые могли бы сопрячь «аспекты» между собой, приводил меня к уверенности в отсутствии таких связей. Мое понимание социального института остается простой суммой сделанных наблюдений. До меня долго доходило, что это вовсе не проблема социальной теории, а проблема языка. 
В наших стихийных понятиях о языке мы приравниваем использование речи к описанию. Мои исторические тексты систематически обнаруживают провал описания. Рассказчик неизбежно связан своей субъективной точкой зрения, обязывается рассказом ее иметь и придерживаться. Определение скандальным образом ничего не определяет, а остается чередой интерпретаций. Институт как что-то определенное из них выскальзывает; в руках остаются одни интерпретации. Знание того, что такое такой-то институт, играет роль в общении с другими людьми и может не иметь отношения к реальному поведению. Действовать можно, думая о разном или не думая ни о чем. О действии индивида другие люди могут судить, укладывается ли оно в рамки такого-то социального института или идет с ними в разрез; однако это не собственное качество действия, а отношение к действиям других. Институт есть отношение одного действия к другому, дырка от бублика человеческих поступков. Разбираемые мной исторические свидетельства определенно подразумевают интересующий меня социальный институт, но все, что можно из них извлечь в качестве его описания, выглядит однобоким и ненадежным. Возникая как простые тавтологии, разрозненные «аспекты» не служат картине «целого» и не согласованы между собой. 
Я завершаю разбор текстов о налогах в Галлии в V и VI веках сочинениями историков. В первой половине XVIII века два члена Французской Академии, Дюбо и Монтескье, формулируют два взгляда на конец Римской империи. Строя свою аргументацию вокруг вопроса о римских налогах, Дюбо утверждает мысль о преемственности римских административных форм во Франкском государстве. Монтескье оспаривает такой вывод. Спор повторяется сегодня в полемике Дюрлиа и Уикхэма. Что остается подумать о вопросе, решение которого не двигается с места со времен Людовика XV? Я не хочу и не собираюсь ломиться в открытую дверь. Историки понимают, что их исторические картины являются их конструкциями. Четыре названных автора утверждают свои взгляды как концептуальные схемы, обуславливая ими свое прочтение исторических источников. Я хочу сказать, что в понимании также нуждается действительное значение высказываний о социальных институтах. 
Так я получаю объект для следующего этапа наблюдений. Серьезный разговор об основаниях социальной истории требует такой предметности. Теперь мне надо представить сделанные мной наблюдения в терминах более ясных и отчетливых идей. Я заинтересован в том, чтобы максимально увеличить ясность. 
Несколько идей, вынесенных из философии языка, помогают мне быть понимающим читателем исторических текстов. Ницше и поздний Витгенштейн показывают два пути критики правил. Ницше рисует мир лингвистических форм как запрограммированное насилие над опытом. Слова нам служат для выделения объектов. Объекты составляют наше концептуальное средство. Мы мыслим явления мира как вещи. Существование таких вещей, как столы и деревья, обладает высокой мерой достоверности. Другие явления мира, как-то правила и институты, помещаются в эти рамки хуже. Синтаксис наших предложений является источником целого клубка метафизических заблуждений. Мы говорим об объектах и действиях там, где речь идет о событиях и отношениях, и вчитываем причинности и тождества туда, где их нет. Витгенштейн описывает язык как практику и приходит к другим наблюдениям. Высказывания есть и останутся разрозненными, ибо они отвечают разным «языковым играм» в разных «формах жизни». Мысль Витгенштейна о таком бытовании языка по-новому ставит вопрос о «значении». Наше стихийное убеждение заключается в том, что мы ждем от высказываний «значения» в виде «подразумеваемых» свойств объекта высказывания. Мы пребываем в наивной уверенности, что «значения» высказываний являются такими запрятанными в них «дескрипциями». «Значение» перестает быть абсолютным указанием на свойства объекта высказывания, если ставится в зависимость от разыгрываемой «языковой игры». Развивая взгляды Витгенштейна на проблему «следования правилу», Крипке описывает правила как общественные практики. «Если рассматривать одного человека изолированно… понятие правила может не иметь содержания» Kripke S. Wittgenstein on rules and private language. Cambridge, 1982, р. 89.. По Ницше, проблема наших высказываний заключается в наличии готовых правил. По Витгенштейну – в том, что готовых правил нет. Ницше и Витгенштейн, взятые по отдельности, проясняют важные моменты моего исследования. При этом в нарисованных ими картинах трудно узнать один и тот же предмет.
Та же разобщенность плодотворных исследовательских программ повторяется в связи с проблемой значения языковых выражений. Традиционный взгляд, который в общем виде восходит к Фреге, предполагает наличие двух аспектов значения: смысла, понятого как сообщаемая именем и схватываемая мысленно информация, и указания на объект, то есть референции. По мнению Фреге, смысл определяет референцию, то есть имя присваивается объекту, поскольку он удовлетворяет вкладываемому в имя смыслу. Событием в аналитической философии нашего времени стала «новая теория референции», или «теория прямой референции». Ее основной тезис состоит в том, что имена лишь обозначают объекты и не несут в себе их описаний. Имя переходит по цепочке от одного пользователя языка к следующему, «который учится употреблять имя с той же референцией, что и человек, от которого он его услышал» Kripke S. Naming and Necessity. Oxford, 1980.. Эти наблюдения помогают с пониманием отнестись к тем провалам описания социального института, о которых я сказал. Едва ли сказанное устроит нас как описание всякой речевой деятельности. В частности, другого объяснения требуют тексты историков, которые задаются целью рассказать о налогах в конце римской Галлии. Проводя параллель между данными лингвистики и клинических исследований нарушения речи, Якобсон выделяет два аспекта речевой деятельности: мы связываем вещи по смежности и подобию; наши речевые картины возникают из сложения метонимий и метафор. Принципиальный характер носят наблюдения Куайна по поводу фактических трудностей определения референции. По Куайну, референция языковых выражений остается нашей догадкой. Вся совокупность наших знаний и убеждений до математики и логики включительно «есть человеческая конструкция, которая соприкасается с опытом только по краям» Куайн У.В. О. Две догмы эмпиризма // Куайн У.В. Слово и объект. М., 2000, с. 363.. Я смотрю на философию как концептуальную область научных исследований. Философы заняты тем, что сдирают изоляцию с электрических проводов. Если нам хочется эпистемологии и организованного похода за знанием, то ничего этого невозможно. 
Мне остается добавить, что я не стал бы писать этой книги, если бы сомневался в том, что работа в истории способна принести плоды «чрезвычайной человеческой ценности… и что они не лишены той «полезности» в узком смысле слова, которой Ницше требовал от истории вообще» Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1. М., 2002, с. 18. . 


