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«Логика истории» 
Е.Н. Харламенко, А.В. Харламенко, 

В издательстве Современного гуманитарного уни-
верситета вышло в свет новое издание теоретического 
труда доктора философских наук, профессора МГУ 
В.А. Вазюлина «Логика истории». Первое издание, вы-
шедшее небольшим тиражом в издательстве МГУ в 
1988 г., уже стало библиографической редкостью. 

В «Логике истории» диалектический метод, разви-
тый автором в предыдущем, также недавно переиз-
данном, фундаментальном труде «Логика «Капитала» 
К. Маркса», применен к более масштабному предмету 
исследования – истории человечества как единому 
закономерному процессу. Основная идея работы со-
стоит в том, что всемирно-исторические закономерно-
сти развития общественных отношений обусловлены 
развивающимися отношениями общества и природы. 
Эта обусловленность не сводится к детерминации про-
изводственных отношений производительными сила-
ми, поскольку, как показано в книге, те и другие сами 
формируются исторически, достигая развитого состоя-
ния лишь в эпоху капитализма. Более того, выделение 
собственно общественных закономерностей из при-
родных охватывает всю протекшую историю, заверша-
ясь лишь коммунистическим объединением человече-
ства, когда оно впервые сможет сознательно контроли-
ровать природные и общественные последствия своей 
деятельности. 

На этой основе дается существенно новая периоди-
зация исторического процесса. Первобытность рассмат-
ривается как этап возникновения человечества, антаго-
нистическое классовое общество – как этап его форми-
рования и коммунизм– как зрелость человеческого об-
щества. 

В книге по-новому обоснована объективная необхо-
димость перехода к коммунизму. Автор убедительно 
показывает историческую ограниченность представле-
ния о новом обществе лишь с точки зрения отрицания 
капитализма или даже эксплуататорского общества во-
обще. Такое представление преуменьшает масштабы, 
сложность и продолжительность перехода к коммуниз-
му, представляющего собой не простую смену общест-
венно-экономических формаций, но переход от всей 
«предыстории человечества» к качественно новому типу 
его развития. В этом плане работа проф. В.А. Вазюлина 
представляется совершенно необходимой для научного 
понимания феномена раннего социализма ХХ века, при-
чин его кризиса и перспектив социализма в XXI веке. 

По сравнению с предыдущими работами автора 
«Логика истории» обращена к более широкому кругу 
читателей. Знание работы проф. В.А. Вазюлина совер-
шенно необходимо каждому, кто интересуется совре-
менным состоянием марксистского обществознания. 


