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<…> Но что значит, товарищи, строить социализм? Вот мы
сейчас пойдем на широкие избирательные собрания. Там широкие
крестьянские массы мелких индивидуальных хозяйчиков, кото-
рые меньше всего думают о построении социализма, там мы будем
развертывать широкую кампанию и проповедывать социалисти-
ческое строительство. Как же мыслится социалистическое строи-
тельство, как должен человек понять это социалистическое строи-
тельство, конкретно, осязательно понять? Товарищи, в последних
номерах «Известий» была статья Горького «Еще о механических
гражданах», и он там приводит афоризм Н. Ф. Федорова, извест-
ного мыслителя, автора многочисленных афоризмов, работавшего
библиотекарем Румянцевского музея. Вот что говорит Н. Ф. Федо-
ров: «Свобода без власти над природой — то же, что освобождение
крестьян без земли». Мы строим социализм. Ведь мы же не схола-
стики, не люди, увлеченные религиозным экстазом, которые пред-
полагают, что мученическая жизнь здесь, на грешной земле, по-
том будет вознаграждена в другом мире раем. Если кто здесь не
имел жены, там будет иметь двух красивых, если имел некраси-
вую, то будет иметь красивую. (Курджиев с места: «По Магоме-
ту, можно 79»). У Вас, оказывается, еще лучше, но православные
скромнее. Но мы ведь социалисты, строим социализм для матери-
ального улучшения. Мы хотим, чтобы поднялись материально ра-
бочие и крестьяне. Мы знаем, что крестьянские массы, по суще-
ству, в капиталистическом мире живут не лучше, чем рабочий
класс. В особенности скверно жили русские крестьянские массы.
Может быть, какой-нибудь незначительный слой крестьян —
5-6 процентов — жил более или менее хорошо, а остальная масса
влачила жалкое существование. Таким образом, построение соци-
ализма в первую очередь предопределяет, ставит своей задачей
громадное материальное улучшение, такое улучшение, которое

нам сейчас не снится, которое сейчас мы себе не можем предста-
вить. А как эта задача может быть разрешена? Она может быть
разрешена только тогда, когда мы овладеем полностью силами
природы. Когда говорят «полностью», то предполагают относи-
тельную полноту, ибо вы великолепно понимаете, что как бы мы
ни охватывали силы природы, она будет все больше и больше по-
прищ открывать. Если сейчас в Америке строится новый телескоп,
чтобы рассмотреть кратер луны, то я не сомневаюсь, что наши
дети или внуки выдумают телескоп для рассмотрения многих ка-
налов на Марсе. А для чего это? Для того, чтобы усилить власть
и господство человека над природой. Не может быть свободы, не
может быть равенства тогда, когда не хватает материальных
средств, продуктов питания и предметов потребления. Когда их не
хватает, не может быть равенства. И потому вполне естественно,
что когда мыслится построение социализма, то оно в первую оче-
редь мыслится как овладение силами природы.

Теперь, товарищи, перед нами встает вопрос: можем ли мы
охватить силы природы производительными силами отдельных
маленьких крестьянских хозяйств? До тех пор пока мы на земле
будем пахать сохой, до тех пор, пока у нас будут маленькие инди-
видуальные хозяйства, — до этих пор крестьянин не может быть
равноправным, свободным человеком, для этого надо, по крайней
мере в настоящих условиях, иметь гарантию обеспеченного дохода
в тысячу золотых рублей по сегодняшнему дню, — вот тогда чело-
век до некоторой степени будет обеспечен. Перед нами для осуще-
ствления задач социалистического строительства в первую очередь
стоит задача индустриализации, охвата сил природы, ибо мы не
можем силы природы охватить без индустриализации, без высо-
кой техники. Без всего этого крестьянин не может полностью ис-
пользовать свою землю, он не может с десятины получить макси-
мальное количество продуктов, пока он не будет иметь в руках
усовершенствованные орудия производства. А их он сможет полу-
чить лишь посредством высокой техники. Вот, товарищи, та огром-
ная работа, которая должна быть произведена в Советском Союзе.
Это, несомненно, трудная работа. Но только люди, которые заве-
домо не хотят видеть самоочевидных фактов, только они могут
думать, что за 11 лет существования советской власти мы не дви-
нулись вперед. Я не считаю нескромностью сказать, что мы сдела-
ли громадный шаг вперед и темп нашего роста с каждым днем
усиливается. <…>
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