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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ГРАМШИ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

Институт сравнительной политологии 
РАН провел 21 апреля 1997 г. научную сес
сию "Социальные перемены и обществен
ное сознание", приуроченную к 60-летней 
годовщине кончины Антонио Грамши. 

Эта годовщина оживила — ив Италии, 
и далеко за ее пределами — интерес к геро
ической и многогранной личности Грамши, 
к его богатому теоретическому и политиче
скому наследию. Памятная дата дала повод 
вновь оценить состояние исторической па
мяти о Грамши, выявить актуальность его 
мыслей, определить, какие именно их грани 
"высвечиваются" при осмыслении обще
ственных процессов конца XX века. 

Организация форума ИСПРАН вписы
вается в почти сорокалетнюю традицию 
разработки в его стенах различных аспектов 
теоретической концепции Грамши. Как из
вестно, открытие его в нашей стране при
шлось на конец 50-х годов, когда впервые 
увидело свет русское издание основных со
чинений мыслителя. Творческие подходы 
Грамши к осмыслению марксистской теоре
тической традиции оказались как нельзя бо
лее созвучными идейным поискам "шести
десятников". Их привлекала сама неорто
доксальность постановки многих животре
пещущих вопросов социальной теории в 
трудах Грамши. 

На научной сессии выступили член-
корреспондент РАН Т.Т.Тимофеев, докто
ра исторических наук И.В.Данилевич, 
ЗЛЯхимович, кандидат философских на
ук КМ.Кантор, кандидаты исторических 
наук ВКХоломиец, ОЛМеликян, 
ТВЛавлова, С.П.Патрушев. Они про
анализировали ключевые категории и по
нятия концепции Грамши, в т.ч.такие, как 
гражданское общество, гегемония. В свете 
трудов Грамши освещались роль и место 
рабочего класса в мировой цивилизации, 
значение интеллигенции и интеллекту
ального начала в мировой истории. Естест
венно, важное место на сессии занимал 
традиционный для грамшианских иссле
дований герменевтический подход. 

Как подчеркивали выступавшие, теоре
тические построения Грамши отнюдь не ус
тарели. И в нашу эпоху, порой поражающую 
всех темпами обновления мира, у Грамши — 
и дискуссия это подтвердила — можно "вы
читать", и притом весьма небезуспешно, не
что новое, стимулирующее творческую 

мысль в сферах философии, политической 
науки, социологии, истории. 

Многим категориям и понятиям Грамши 
уже суждено стать классическими. Но, по
жалуй, самая счастливая судьба в этом от
ношении выпала на долю такого основопо
лагающего концепта, как гражданское об
щество, который в традиции западного мар
ксизма, да и вообще в европейской 
политической мысли занимал довольно 
скромное место. Как известно, Грамши де
лает акцент на факте духовно-идеологиче
ского господства гражданского общества по 
отношению ко всему обществу в целом, ис
ключая при этом момент принуждения. 
Гражданское общество в таком понимании 
выступает как арена борьбы различных со
циальных групп за гегемонию надо всем об
ществом. Вместе с тем, делал существенную 
оговорку Грамши, гражданское общество, 
являясь ареной, где сталкиваются гегемо
ния и сопротивление гегемонии различных 
социальных групп, оказывается той сферой, 
в которой идет неинституциализированная 
классовая борьба. И борьба эта не может 
сама по себе получить окончательного раз
решения в рамках гражданского общества, 
ибо в ситуации, когда господствующий 
класс утрачивает гегемонию в этом обще
стве, он не всегда теряет политическую 
власть. 

Такова в общем и схематичном виде 
цепь рассуждений Грамши, утвердивших 
его бесспорный авторитет в данном вопросе. 
Эта классическая концепция гражданского 
общества, как выявилось в ходе дискуссии, 
похоже, пока не слишком хорошо "работа
ет" в современной России, хотя для нашей 
страны складывание соответствующих 
структур представляется особенно жела
тельным. Отмечалось, в частности, что ны
нешнее наше общество отнюдь не является 
гражданским, ибо последнее, сообразно 
классической схеме, предполагает утверж
дение норм и ценностей доверия, терпимо
сти, законопослушания, сотрудничества, 
взаимного признания и учета индивидами 
интересов друг друга как равных и достой
ных уважения людей. 

Вообще, новое прочтение Грамши, пока 
затрудненное для отечественного читателя, 
не знакомого с языком оригинала (у нас 
отсутствует даже полное русское издание 
"Тюремных тетрадей"), наводит на многие 



мысли по поводу событий давней и недавней 
российской истории, нашей современности. 
Так, в ходе дискуссии отмечалось, что соци
альная дискриминация в обществе, игнори
рование интересов целых социальных слоев 
всегда чреваты общей духовной деграда
цией. Обосновывалась недопустимость пе
рекладывания на большинство населения 
издержек модернизации, просчетов в стра
тегии властных структур, даже если сами 
трудящиеся массы — в силу их невежества, 
отсутствия реальных рычагов воздействия 
на политику либо эгоизма и корпоративных 
интересов элит — не могут противодейство
вать негативным процессам в общественном 
развитии. 

Как оказалось, тема "Грамши и исто
рия" еще во многом ждет своего исследова
ния (хотя в ее разработке уже есть значи
тельные заделы и у нас, и за рубежом). Речь 
идет, например, о проблеме альтернативно
сти в историческом процессе, проработан
ной Грамши на материалах итальянской ис
тории (несостоявшаяся аграрная револю
ция в Рисорджименто, либеральный курс 
начала XX в.). Долгое время официальная 
советская историография по сути дела отма
хивалась от этой проблемы, ограничиваясь 
тривиальными сентенциями насчет "проти-
вопоказанности" сослагательного наклоне
ния для истории. И только в последнее время 
этот ограничитель снимается, даже в чисто 
методологическом плане. 

Другой пример, который приводился на 
сессии, — проблематика исторического по
знания, его источников, питающих массо
вый общественный интерес к прошлому, а 

также опосредующих механизмов передачи 
исторической информации. Эта интересней
шая часть творческого наследия Грамши, 
все еще невостребована. 

Таковы лишь некоторые темы, подни
мавшиеся на сессии. По сравнению с науч
ными встречами, которые посвящались 
итальянскому мыслителю в прежние годы, 
нынешняя оказалась гораздо шире по тема
тике и, главное, богаче по содержанию. В 
контексте грамшианских идей были обсуж
дены также проблемы глобализации совре
менной экономики, позитивные и негатив
ные последствия этого процесса, социаль
но-экономические изменения в мире, роль 
и деятельность массовых движений трудя
щихся, прежде всего профсоюзов. 

Новаторский, комплексный подход к 
проблемам социальных движений — в духе 
Грамши, как отметили выступавшие на сес
сии, позволит глубже анализировать труд
ности и противоречия, которые ныне пере
живает Россия, предлагать решения, отве
чающие интересам людей труда, всего об
щества, а не только интересам 
привилегированных слоев. 

В числе направлений исследований, ко
торые с успехом могут опираться на работы 
Грамши, — сравнительный анализ совре
менных проблем мира труда и процессов 
глобализации, новых условий развития и де
ятельности общественных движений, проф
союзов и других массовых организаций, ос
мысление причин и следствий многообразия 
содержания и форм рабочего движения на 
рубеже XXI века. 

В.К.Коломиец 
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