В.Лебрен - позитивист, и отсюда все то, что Вы замечаете
и что еще можно заметить. Под словом "религия", религаре,
связь, они понимают не связь человеческой души с
Богом, а связь одного человека с Коллективом:
от семьи до человечества целиком, или даже человечества
вместе с животными. Это взгляды О.Конта, В.Фрея и т.п.
А все те мысли о религии, которые Л.Н.Толстой считает
чрезвычайно важными, Лебрен считает атавизмом,
оставшимся у Л.Н. от православия, от которого он очищает
учение Л.Н. А отсюда уже все остальное как приложение.
= Важна связь человека с коллективом-государством,
поэтому Лебрен считает заблуждением Толстого призыв
заменить юридический закон на христианскую любовь к ближнему.
= Важна связь человека с маленьким коллективом - семьей,
поэтому Лебрен возвеличивает любовно-сексуальные
отношения мужа и жены, соединяющие семью. Возвеличивает
вплоть до восторга перед фалическим культом. И, соответственно,
осуждает идеи о половом воздержании, что у Толстого, что у Ганди.
= Благо то, что благо для коллектива, поэтому можно уничтожать
родившихся уродцев. К чему же тогда быть вегетарианцем,
если проповедовать такое?
= Нет стремления души человеческой к праведности, есть только
улучшение нравов внутри коллектива. Нет стремления к истине
(то есть к ответам на вопрос: "Как и зачем жить?"), а есть только
точное научное знание ("Как и что можно сделать? К каким
результатам приведут те или иные действия") - и идеал,
соответственно, не праведности, а удовольствий, удобств.
Для большего удобства нужно как можно проще сделать процедуру
развода; если бы Л.Н. и С.А. Толстые быстренько разошлись, то Льву
Николаевичу было бы удобнее и проще жить.
(Но тогда бы он и половины не написал того, что написал)
= Принцип Непротивления злу насилием Лебрен пытается
преобразовать в Несопротивление более сильному (потому
что такое поведение, как показывают опыты, является наиболее
выгодным для коллектива людей или животных) - и выдать все это
за самое правильное понимание толстовских идей.
И т.п. и т.д.
Напрашивается грубое сравнение (извиняюсь):
какой-нибудь чиновник из обкома или горкома говорит, что он вполне
согласен с идеями Л.Н.Толстого, конечно если под словом "религия",
"религаре", "связь" - понимать связь с вышестоящим начальством и
подчиненными, а под принципом Непротивления злу насилием -
полную покорность воле начальства.

У позитивизма есть несколько уязвимых мест:
= Чем больше человек изучает опытным, научным путем окружающий
его мир, тем меньше оснований для принципа равенства. Исследуя
окружающий мир, человек видит, что люди различаются по силе,
уму, общественному положению, талантам и пр. и пр. А принцип
равенства - это религиозно-философский принцип. Согласно
признаваемому мной религиозному учению все люди имеют равные
души, на этом основании я их и считаю равными.
= Чем больше человек изучает опытным, научным путем окружающий
его мир, тем меньше оснований для принципа братства. Исследуя
окружающий мир, человек видит, что люди, как и все существа,
подчинены закону борьбы за существание. В некоторых случаях
выгодно для этой борьбы на некоторое время объединиться
в коллектив, но никаких причин любить ближних нет. Как шутил
В.С.Соловьев: "Все люди произошли от обезьяны, поэтому:
обнимемся, братья".
= Нет причин возмущаться очищением Человечества не только
от тех, кто признан физическим уродом, но и от тех, кто признан
антисоциальными элементами (и от диссидентов тоже), да даже и от
бесполезных для общества хронических больных, инвалидов и стариков.
Программа эвтаназии для них в Третьем Рейхе - это, на самом деле,
проявление абсолютного рационализма.
= И потом, вся эта любовь к Человечеству - искусственно
сконструированное понятие, а не живое чувство, о чем Л.Н.
Толстой писал в "Царстве Божием внутри вас..."

