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Аннотация
Со времен Возрождения литература представляет собой экспериментальную сферу исследования внутренней природы человека, направленного отныне на преобразование импульсов его моральной
природы в схемы опытного познания регулятивов восприятия мира,
мышления, желания и действия.
Cхема литературно-философского эксперимента у Вольтера сводит все мыслимое и воспринимаемое к аргументативным картинам
экспериментаторов, сосуществующих в иллюзии свободного производства своих суждений на основе познавательных предпосылок и
такого же свободного обмена мнениями с тем, чтобы в конце концов выработать правила существования человека как стимульнореактивного животного, управляемого языковыми формами. Классический роман «мировой воли» и философско-религиозное учение
Толстого включает в это экспериментирование момент рефлексии,
который превращает конкретные факты сознания в стимульные
суждения о целях бытия.
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Одна из задач современной философии, как представляется, –
понять механизмы художественной культуры и авторского художественного мировоззрения на основе концептуальных предпосылок той или иной эпохи. Вольтер и Толстой – две фигуры в
литературе и интеллектуальной культуре, которые парадоксально
соединяют критицизм в отношении предшествующей культурной
традиции и возможность создания новой догматической позиции,
что позволяет им стать – каждому на свой лад – идеологами новой
религиозной идеи и морально-социального бытия человечества.
Литературный опыт Вольтера может считаться «Просвещением» в самом его концептуальном действии: в русле критического употребления инструментов разума необходимо снять
все предшествующие нормы восприятия, мысли и поступка для
того чтобы выявить тот «естественный свет» или голос природы,
непосредственно диктующий человеку способ перцептивного,
познавательного и практического отношения к себе, другим и
миру, только исходя из инстинктивной оценки интенсивности
психомоторных импульсов и направленности мыслей.
Для Толстого, прочитывающего Просвещение через призму
достижений сентиментализма, романтизма и постромантической
поэтики, такая схема литературного эксперимента оказывается
неполной: для выявления условий существования экспериментаторов человеческой природы, воплощенных в персонажах
классического романа «мировой воли», недостаточно их сформулировать на основе импульсивных данных, ставших фактами
сознания исходя из их простой мыслимости, необходим момент
рефлексии, который превратил бы эти факты сознания в своего
рода стимульные суждения о целях бытия, т.е. в убеждения как
слепые безмысленные принципы действия и содействия в контексте восприятия «неощущаемых движений» мировой воли, не
перестающей раскрывать своим носителям через динамику душевной и интеллектуальной жизни жизнетворческие ориентации
к всеобщему благу, к исторической цели всемирного процесса.
Вольтер в просвещенческой программе экспериментирования
использует жанровую модель трагедии для того чтобы показать
сам процесс формирования слепых суждений и установок сознания на основе преобразования результатов аффективных разрядок
в рефлексы сознания и поведенческие привычки. Трагедия –
это сценография, позволяющая «прaвдиво изобразить нравы»
именно как необходимые отрефлексированные связи стимулов
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художественно-образных систем как эстетических метапредставлений о согласном движении реактивных сознаний к воплощению идеала всечеловеческой истории в идеолого-учительские
проекции как телеологические рефлексы и системы безусловных
императивов человеческого поступка, «системы фраз», ставшие
для культуры модерна «естественными» онтологиями, безрефлексивную слепоту которых необходимо преодолеть в рамках
постоянной критической работы интеллектуально-культурного
сознания нового героя феноменологического романа ХХ в.
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Summary
Since the Renaissance the literary culture represents a sphere of the experimental research on the internal human nature directed to the transformation of the moral nature impulses into knowledge schemes of regulatives
of the world perception, of the thought, desire and action.
The Voltaire’s literary experiment scheme reduces all the imaginable
and all the perceivable to argumentative scenes where the experimenters co-
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exist in the illusionary free production of judgments on the basis of cognitive conditions in order to elaborate in the free opinions exchange the human existence rules according to the human as a stimulated-reacting animal
operated by language forms. For Tolstoy the classical novel of “world will”
and his philosophical position insert in this experimentation the reflection
moment which would turn reactive consciousness facts into stimulating
judgments about the life purposes.
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