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Идеология выступает в качестве неотъемлемого фактора организации 

общественной жизни государства. Коммунистическая идеология во многом 

определяла общественно-политическую жизнь XX столетия. Соответственно, ее 

изучение имеет особую актуальность, позволяя осмыслить ушедший век и 

происходившие в нем события. Этому может способствовать более глубокое 

проникновение в феномен коммунистической идеологии, влияние на развитие 

политической науки. Данная проблема обращает нас к теоретическому наследию 

мыслителей прошлого, в котором открываются глубоко осмысленные взгляды на 

современные им события. Среди многих выдающихся имен XX века особое 

место принадлежит итальянскому мыслителю Антонио Грамши. Он 

концентрировался вокруг основополагающих задач развития общества, уделяя 

внимание теоретической разработке ряда проблем, на которые не мог дать ответы 

традиционный марксизм, поэтому его творчество продолжает вызывать интерес, 

обусловленный масштабностью и дискуссионностью его оригинальных идей. 

Антонио Грамши родился 23 января 1891 года на острове Сардиния в 

маленьком городе Алес. Его отец, Франческо Грамши был мелким конторским 

служащим, имел большую семью (у него было семеро детей), и Антонио уже в 

начале своей жизни пришлось познать бедность и лишения. Его семья не 

принадлежала к бедным слоям населения, но и зажиточной ее назвать сложно. 

Подлинная судьба Грамши получит своё становление в школе. Однако в 

возрасте 11 лет, когда Антонио окончил начальную ступень образования, ему 

пришлось покинуть школу и пойти работать, внося свой вклад в поддержку семьи. 

Работал он по десять часов в день, перетаскивая тяжелые конторские книги. 

Именно в это время, как он сам писал вдальнейшем, в нем зародился «бунтарский 

инстинкт», направленный против богачей [7, c. 9]. 

В 1904 году из тюрьмы вышел его отец Франческо Грамши, осужденный на 

пять лет по обвинению в растрате казенных средств. Это позволило молодому 



Антонио возобновить учебу – сначала в гимназии в Санту-Луссурджу, а затем в 

лицее в столице Сардинии Кальяри. В лицейские годы Антонио впервые 

заинтересовался общественной жизнью. Стал посещать кружки левого толка, в 

частности, примкнул к кружку молодежи, носившему название 

«Антиклерикальная ассоциация авангарда». В это же время юный Антонио 

познакомился с социалистической литературой, с деятельностью местных 

социалистов. Особое его внимание привлекали приверженцы сардинского 

возрождения, страстного сардинского патриотизма [6, c. 13-14]. 

Летом 1910 года в газете «Унионе сарда» была опубликована первая 

заметка молодого Грамши. В том же году им было написано сочинение 

«Угнетенные и угнетатели», где лицеист выступил против национального и 

социального гнета, протестовал против навязывания людям чужой воли. Именно 

эти события можно считать первым опытом политической борьбы для Грамши. 

Впоследствии его взгляды и политические воззрения получили своё дальнейшее 

развитие и были связаны с регионализмом и защитой интересов родной земли. С 

такими настроениями Грамши оканчивает лицей в 1911 году и отправляется 

вТурин, чтобы продолжить образование [11, c. 7-8]. 

Антонио поступает на филологический факультет и специализируется в 

области языкознания. В аудиториях Туринского университета Грамши приобрел 

склонность к глубокому и всестороннему анализу общественных явлений. Годы 

учебы в Туринском университете знаменательны не только тем, что Грамши здесь 

накопил глубокие и разносторонние теоретические знания, но и тем, что он 

впервые встретился с рабочим классом, стал социалистом и затем 

профессиональным революционером. Здесь же он познакомился с Пальмиро 

Тольятти, дружба с которым продолжалась затем в течение всей его жизни [10, c. 

15-16]. 

На процесс формирования личности молодого Грамши, на поиски своей 

дороги в жизни оказала влияние антипозитивистская философия Бенедетто Кроче 

– представителя неогегельянства, который выступал с критикой философского и 

экономического учения марксизма. Здесь же, в университете, Грамши 



познакомился с трудами Антонио Лабриолы – основателя итальянского 

марксизма, и лишь затем перешел к непосредственному изучению произведений 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Именно обращение к марксизму было 

важнейшей вехой в формировании научного мировоззрения Антонио Грамши [6, 

c. 29-30]. 

В процессе непосредственного общения Грамши с туринскими рабочими он 

постигал идеологию марксизма. Окончательное становление его взглядов 

произошло под влиянием таких событий как трехмесячная забастовка туринских 

автомобилестроителей весной 1913 года и выборы в Сардинии в том же году. 

Грамши и Тольятти были очевидцами этих событий, сами принимали участие в 

митингах, интересовались жизнью рабочих. Политический кругозор Грамши 

постепенно расширялся, он приходит к пониманию схожести проблемы 

угнетенности и эксплуатируемости туринских рабочих, с одной стороны, и 

сардинских крестьян, с другой, а их противопоставление друг с другом просто 

неуместно. Соответственно, становится очевидно, что «настоящими врагами» 

являлись капиталисты Севера и аграрии Юга. В период выборов в Сардинии этот 

взгляд окончательно укрепляется в нем. Грамши становится свидетелем того, как 

крупные собственники Сардинии, отрекаясь от былого «сардизма», объединяются 

со своими «братьями по классу» на континенте во имя защиты своих классовых 

интересов [7, с. 13]. 

В 1912 году Грамши и Тольятти поочередно вступают в социалистическую 

партию. В секции социалистической партии они еще более близко сходятся с 

рабочими. Они помогают им в организации обществ взаимной помощи и 

страхования. Зная, что такое бедность и лишения, Антонио хорошо понимает 

значение этих организаций для рабочих. Но уже приходит осознание того, что 

одного этого мало [11, c. 16]. 

С момента вступления в Итальянскую социалистическую партию (ИСП) 

начинается новый период в жизни Антонио Грамши. Постепенно он включается в 

политическую деятельность, начинает выступать в печати. Статьи Грамши 

периода 1913–1918 годов обычно исследователями характеризуются как его 



ранние произведения, ибо в то время он еще формировался как марксист. В 1913 

году в студенческой газете Туринского университета появляются его первые 

статьи – «За правду» и «Футуристы». А уже со следующего года Грамши 

начинает публиковать статьи в еженедельнике ИСП в Турине «Гридо дель 

пополо» («Клич  народа»), а чуть позже и в центральном органе партии газете 

«Аванти!», посвященные самым насущным, повседневным нуждам рабочих [6, с. 

39]. 

Тем временем в 1914 году началась Первая мировая война. Воинственных 

группировок в Италии было много, идеологий тоже, и все они стремились к войне 

в отличие от итальянского рабочего класса. А социалистическая партия отражала 

его настроения и выступала за нейтралитет. Левое, революционное крыло ИСП, 

которое возглавлял Бенито Муссолини, было против политики невмешательства. 

Грамши выступил в поддержку Муссолини в вопросе участия Италии в Первой 

мировой войне, так как был резким противником равнодушия и пассивного 

отношения к политике [9, с. 80]. 

Грамши считал, что в результате войны, пробудившиеся широкие рабочие 

массы, выходя на арену политической жизни, потребуют удовлетворения своих 

потребностей и аппарат буржуазной власти не выдержит этого натиска. 

Пролетариат должен суметь создать новый аппарат общественной власти.  Нужна 

была новая организация, которая воплощала бы волю и способность пролетариата 

взять власть, организовать новое государство, новое общество. Таким путем 

Грамши дошел до конкретной постановки «вопроса о гегемонии пролетариата, т. 

е. о социальной основе диктатуры пролетариата и рабочего государства» [4, с. 11].  

Постепенно студент-социалист становится вождем революционеров, до 

конца преданным делу освобождения угнетенных. 11 ноября 1914 года он сдает 

последний экзамен в университете и отныне посвящает всю свою жизнь делу 

трудящихся и социализма, отказавшись от ожидавшей его блестящей научной 

карьеры [10, с. 30]. 

В мае 1915 года, несмотря на протесты широких масс народа (в Турине, 

например, была всеобщая забастовка и даже уличные бои), Италия вступила в 



войну на стороне Антанты. Для Грамши 1915 год тоже был непростым. В декабре 

1915 года Грамши вошел в состав редакции туринского издания «Аванти!», где 

вел постоянную хронику городской жизни.  В то же время он продолжал работу в 

«Гридо дель пополо» [7, с. 16-17]. 

Со временем первостепенной для Грамши становится тема революции.  С 

восторгом встретив Февральскую революцию в России, Грамши посвящает ей, а 

затем Октябрьской революции целую серию статей, среди которых особое место 

занимает статья «Революция против «Капитала». Согласно Грамши, взятие власти 

большевиками продемонстрировало, что пролетарская революция может 

произойти в странах, где капитализм ещё не достиг высокого уровня развития, 

или слаборазвитых странах, как Россия или Италия [8, с. 127]. 

Между тем, в августе 1917 года произошло восстание туринского 

пролетариата. В течение пятидневного противостояния на улицах и площадях 

города полсотни рабочих было убито, более двухсот ранено, около тысячи 

оказались под арестом, в том числе все руководство туринской секции ИСП. 

Таковы были итоги этого стихийного восстания, ответственность за которое было 

возложено на социалистов. 

Все эти события 1917 года, а затем крупнейшее поражение итальянской 

армии под Капоретто, способствовали размежеванию сил в самом 

социалистическом движении. В партии образовалась «революционная фракция 

непримиримых». В ноябре 1917 г. она провела нелегальное заседание во 

Флоренции, в котором участвовал и Грамши – на тот момент уже избранный 

секретарем Туринской секции социалистической партии [7, с. 22-23]. 

Через полтора года после Октябрьской революции и неудавшегося 

восстания в Турине заканчивается Первая мировая война, подписывается 

Версальский мирный договор. Среди бывших фронтовиков, рабочих и крестьян 

поднимается дух возмущения экономической разрухой и невыполненными 

обещаниями правительства. Итальянская политическая элита оказалась не 

способной стабилизировать общество, переживавшее острый социально-

экономический конфликт. Происходит подъём рабочего движения. В 1919 году 



развернулось «bienniorosso» («красное двухлетие»), ставшее своеобразным 

продолжением Туринского восстания. В это же время происходит ноябрьская 

революция в Германии, чуть позднее – революционные события охватывают 

Венгрию. На фоне послевоенного революционного подъёма в Европе надвигались 

и революционные события в Италии [9, с. 82-83]. 

Подъем рабочего движения сказался и в быстром росте пролетарских 

организаций – профсоюзов и социалистической партии.  В результате этого ИСП 

одержала крупную победу на парламентских выборах 1919 года. Однако ситуация 

осложнялась наличием разногласий в самой партии в условиях идейного 

противостояния трех основных течений – реформистов, центристов и левых [7, с. 

28]. 

В такой непростой для страны и партии ситуации Грамши вместе с 

товарищами-социалистами Тольятти, Таской и Террачини основал еженедельник 

«Ордине нуово»(«Новый строй»), первый выпуск которого увидел свет 1 мая 1919 

года. Именно этому еженедельнику и было суждено сыграть выдающуюся роль в 

истории итальянского рабочего движения по той причине, что проблема 

пролетарской революции на его страницах была поставлена на конкретную почву 

создания пролетарской власти на основе системы фабрично-заводских советов, 

которым Грамши посвятил более 40 статей не только в «Ордине нуово», но и в 

пьемонтском  издании «Аванти!» за два года их существования [11, с. 34]. 

Грамши придавал принципиальное значение массовому характеру 

движения фабрично-заводских советов как самостоятельного движения всего 

рабочего класса. Именно рабочий класс должен совершить революцию и 

установить пролетарскую диктатуру, должен приучаться к ведению 

общественных дел, накапливать опыт в этом отношении, приобретать культуру и 

психологию господствующего класса [1, с. 132]. 

В Турине и в тех местах, на которые распространялось влияние Грамши, 

движение фабрично-заводских советов стремительно развивалось и приняло 

всеобщий характер. В апреле1920 года под непосредственным руководством 

Грамши возникло самое массовое движение в послевоенной Италии – длившаяся 



11 дней всеобщая политическаязабастовка городского пролетариата. Как писал 

Тольятти  (Эрколи),  это была самая крупная попытка пролетариата осуществить 

свою гегемонию в борьбе народных масс против власти буржуазии и за 

установление диктатуры пролетариата [4, с. 17]. 

Но одной борьбы советов рабочих было недостаточно, в решении 

нуждались организационные вопросы этого движения. Было необходимо 

поставить во главе рабочего класса партию, тем самым способствуя выполнению 

исторической задачи пролетариата. В связи с этим в конце года активно 

развернулась подготовка к созданию коммунистической партии. В январе 1921 

года на съезде Социалистической партии в Ливорно, его левое крыло создаёт 

Итальянскую коммунистическую партию (ИКП). Во главе партии встал Амадео 

Бордига. Грамши был утвержден главным редактором «Ордине нуово», 

превратившуюся в ежедневную газету коммунистической партии. Если 

социалистическая партия, где большинство было за центристами, сохранившими 

правое реформистское крыло, выступала в поддержку социалистической 

революции, то в ИКП вошли сторонники диктатуры пролетариата [4, с. 17-18]. 

Образование ИКП происходило в обстановке уже начавшегося наступления 

фашизма. Поэтому на первый план теперь ставилась задача организации отпора 

сторонникам Муссолини. В октябре 1922 года во главе с Бенито Муссолини 

состоялся «марш на Рим», в результате которого в Италии устанавливается 

фашистский политический режим. Началась борьба с левыми силами в Италии, в 

том числе с коммунистами, в результате многие издания и коммунистические 

организации ушли в подполье [9, с.85]. 

В эти трудные дни Антонио Грамши находился далеко от Италии. Он был в 

Москве в качестве представителя Итальянской компартии в Исполкоме 

Коминтерна, участвовал в подготовке четвертого конгресса [6, с. 97]. 

Находясь Советском Союзе более года, Грамши углубляет свое знание 

большевизма, читает теоретические работы В. И. Ленина, знакомится с 

материалами международного коммунистического движения, обогащается 

практическим опытом политической деятельности. Грамши возвратился на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0


родину в мае 1924 года после того, как на парламентских выборах был заочно 

избран депутатом [7, с. 40]. 

В это же время состоялась первая Национальная конференция Итальянской 

коммунистической партии. Здесь Грамши выступает с анализом расстановки 

социально-политических сил в Италии. Он говорил о необходимости для 

коммунистической партии проводить умелую и разумную политику в борьбе с 

фашистской диктатурой [11, с. 68]. 

В мае 1925 года Грамши в первый и последний раз выступил с речью в 

парламенте. Критикуя фашистский проект «Закона против тайных обществ», он 

разоблачил демагогические претензии фашизма на «революционность». 

Грамши был арестован 8 ноября 1926 года на своей квартире в Риме, 

несмотря на его парламентскую неприкосновенность. Этому предшествовали 

чрезвычайные меры фашистского правительства, принятые после покушения на 

Муссолини 31 октября. Так, 5 ноября Совет министров принял чрезвычайные 

законы, запрещавшие деятельность всех партий, кроме фашистской. Были 

проведены массовые аресты членов оппозиции, руководителей антифашистских 

партий, и как следствие этой политики Грамши оказался в тюрьме. Он и другие 

руководители компартии были обвинены в заговоре с целью свержения 

государственной власти. Грамши был осужден на 20 лет тюремного заключения 

[7, с. 47-48].  

О жизни Грамши в этот последний период (1926–1937 годы), мы узнаем 

главным образом из его писем. В тюрьме у Грамши резко ухудшилось здоровье. 

К сожалению, наступившее позже улучшение было временным. Болезнь – и не 

одна, – неуклонно прогрессировала. Нервное истощение, головные боли, 

бессонница, болезнь желудка, выпадение зубов, – все это пришлось испытать 

узнику под номером 7047. «... Я дошел до такого состояния, когда силы вот-вот 

изменят мне», – писал Грамши по этому поводу 29 августа 1932 года [2, с. 246]. 

Но, тем не менее, преодолевая бесчисленные трудности со здоровьем, 

тюремным режимом, не смиряясь с невозможностью наблюдать за развитием 

событий внешнего мира, Грамши продолжил разработку вопросов стратегии и 



тактики пролетариата. Будучи лишен какой-либо возможности лично участвовать 

в политической борьбе, он решает бороться до конца в области теории борьбы [5, 

с. 11]. 

Будучи узником, Грамши свои идеи изложил в тридцати трех «Тюремных 

тетрадях», над которыми он работал с1929 по 1935 год. В них он уделяет место 

широкому кругу вопросов, включая критику воззрений буржуазных философов-

идеалистов, составление очерков и заметок по истории Италии, проблемы 

создания и развития политической партии рабочего класса, борьбы рабочего 

класса за свою гегемонию и за создание социалистического государства [3, с. 5-

6]. 

За то время, которое Грамши находился в тюрьме, было несколько 

амнистий в связи с различными праздниками. В результате этого срок его 

заключения значительно сократился и истекал уже не в 1947, а в 1937 году. Но 

несколько дней спустя после того, как совсем больной и находившийся в клинике 

Грамши был уже юридически свободен, 27 апреля 1937 года в возрасте 46 лет он 

скончался [11, с. 86-87]. 

Подводя итог столь недолгой, но богатой на события жизни великого 

итальянского политического деятеля Антонио Грамши, стоит отдать должное его 

выдающейся личности. Формирование социально-политических взглядов 

Антонио Грамши началось еще в школьном возрасте. Трудное детство и 

юношество способствовали осознанию социальной несправедливости и 

обусловили его стремление к решительной борьбе против всякого угнетения 

крестьян и рабочих. Грамши особенно активно работал в сфере журналистики, 

осмысляя проблемы итальянской действительности. Вся его политическая 

активность была направлена на объединение широких масс итальянского народа 

вокруг рабочего класса во главе с коммунистической партией, на широкое 

проникновение марксистских идей в культуру. Именно революционная 

направленность его деятельности, неприемлемая для фашистской власти, стала 

причиной ареста и долгого тюремного заключения. Тем не менее, сложившаяся 

ситуация не сломила Грамши. Именно в тюрьме он создал главный труд своей 



жизни – «Тюремные тетради», в которых сконцентрировано огромное идейно-

теоретическое наследие выдающегося мыслителя-революционера. 
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