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Максим Горький
О «размагниченном» интеллигенте

Недавно вышел в свет посвящённый Н. К. Михайловскому сборник «На славном
посту»1. Во второй его части, среди ряда интересных статей, подписанных такими именами,
как Милюков, Анненский, Пешехонов, Мякотин, Карышев, Чупров, Семевский, Лесевич и
другие, очень поучительна коротенькая статейка Рубакина «Размагниченный интеллигент».

Не могу отказать себе в удовольствии ознакомить уважаемого читателя с лейтмотивом
статьи, а таковым является, на мой взгляд, замечательно меткая характеристика духовной
смерти интеллигента – «размагничивания».

«Как известно, – говорит Рубакин, – процесс размагничивания особенно резко наблю-
дается на мягком железе, которое обладает способностью быстро приобретать магнитные
свойства и так же быстро терять их. Закалённая сталь размагничивается не так скоро, а долго
сохраняет магнетизм и сама делается способной возбуждать магнитные явления вокруг
себя. Впрочем, и мягкое железо может сохранять магнитные свойства неопределённо долгое
время… если его окружает со всех сторон проводник электрической энергии – проволока,
по которой идёт ток. Если есть живые токи, то и мягкое железо не размагнитится, а будет
представлять из себя отличный электромагнит, который не хуже – а может быть, и сильнее
– постоянного и который делает все дела, какие надлежит делать магниту.»

Интеллигент, переписка с которым дала Рубакину материал для статьи, восклицает:

1 1860–1900. «Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому», СПб. Сборник издан в связи с сорокале-
тием литературной и общественной деятельности Н. К. Михайловского. См. о нём также очерк М. Горького «О Михайлов-
ском» в 15 томе настоящего издания – Ред.
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