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<…> «Гибнет Россия по вине большевиков, — вот о чем Вы дол-
жны писать», — рекомендует мне другой «печальник о горе на-
родном». — «Железа не хватает, угля не хватает», — кричит он.

Известно, что железа осталось на 60 лет, угля — на 75 и что ев-
ропейская промышленность очень озабочена, встревожена этим.
Мне кажется, что большевики неповинны в том, что капиталисти-
ческие государства тратят сотни миллионов тонн угля и металла
на броненосцы, пушки, снаряды, на самозащиту и что благодаря
войнам земля наша становится все более нищей. Это распыление
драгоценного металла и сжигание топлива кучкой капиталистов-
анархистов, в сущности, одно из самых отвратительных преступ-
лений против трудового народа. Был у нас замечательный, но
мало известный — потому что был слишком своеобразен — мысли-
тель Н. Ф. Федоров. Среди множества его оригинальных домыслов
и афоризмов есть такой:

«Свобода без власти над природой — то же, что освобождение
крестьян без земли» 1.

Это, на мой взгляд, неоспоримо.
Капиталистический строй добивается власти над силами приро-

ды только для того, чтоб укрепить свою власть над источником
живой силы, над физической силой трудового народа.

Рабоче-крестьянская власть Союза Советов ставит пред собой
иную цель: переработать возможно большее количество физиче-
ской силы рабочих и крестьян в разумную, интеллектуальную
силу и влиянием этой силы ускорить процесс подчинения всех
энергий природы интересам трудовой массы, освобождения ее от
бессмысленного, каторжного труда на капиталистов. Разграблено
железо, разграблен и сожжен черный уголь, во вред трудящимся
тратится жидкий уголь — нефть и белый — электричество, се-
рый — торф, зеленый — дрова, солома, но остается еще много
углей, пользоваться которыми капиталистический строй не на-

учился: это голубой уголь — ветер, синий уголь — морские прили-
вы и отливы, красный уголь — энергия солнца. Все это — источни-
ки энергии, которых хватит на тысячелетия. Необходимо, чтобы
пользование этими энергиями было изъято из-под власти хищни-
ков, которые рассматривают физическую силу рабочих тоже как
уголь и сжигают ее для укрепления своей преступной деятельнос-
ти, — эта деятельность преступна потому, что истощает сокрови-
ща земли — сжигает, распыляет их только ради укрепления своей
власти над рабочими, крестьянами, а также над технической, на-
учной и над всякой иной рабочей интеллигенцией.

Я вижу, что рабоче-крестьянская власть хорошо понимает все
это, вижу, что она смело работает в этом направлении.
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