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Рассматривается оригинальный взгляд итальянского мыслителя, политика и философа Антонио 

Грамши (1891–1937) на проблемы культуры, внесшего значительный вклад в развитие философской мысли.  
Анализируется одна из основополагающих идей философии культуры Антонио Грамши – идея об 

интеллектуальной и социальной силе, способной выводить страну из кризиса, осуществлять руководство 
преобразованиями. В качестве главного субъекта перемен, настоящего гегемона революции Антонио 
Грамши определил интеллектуалов, которые, по его мнению, должны пережить культурную и моральную 
реформацию, организовать и возглавить системные перемены, способствовать преодолению разрыва 
между «высокой» и «низкой» культурой. 
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I.I. Krank 
Problem of Italian culture crisis within the philosophic heritage of Antonio Gramshi 

It is considered the original viewpoint of the Italian thinker, politician and philosopher Antonio Gramshi 
(1891–1937) on the problems of culture that contributed greatly to the development of philosophic idea. It is 
analyzed one of the most essential ideas of culture philosophy of Antonio Gramshi – the idea of intellectual and 
social force capable to rescue the country from the crisis, carry out the supervision of transformations. The main 
subject of changes Antonio Gramshi considered to be intelligent people that had to overcome cultural and moral 
reformation, organize and head systematic changes, contribute to the elimination of the gap between “high” and 
“low” culture. 
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