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Важнейшим элементом в философии реализма А. И. Герцена выступает диалектика
Г.В.Ф. Гегеля. Он называет её универсальной и возможной для применения во всех обла-
стях знания. Но русский философ не просто обращается к диалектике Гегеля, а стремится
ее развить, дополнить и переосмыслить с позиций материализма так как, по мысли фило-
софа, «Гегель, раскрывая области духа, забывает практическую деятельность, вплетенную
во все события истории» [2, с. 73].
Диалектический подход в философии реализма А.И. Герцена, в первую очередь, виден в
его отношении к природе и мышлению. Природу русский философов рассматривает как
нечто первичное, самобытное и развивающееся по своим собственным законам. Он отме-
чает, что «жизнь природы - беспрерывное развитие» [2, с. 127]. Этот процесс развития
«простого, не полного, стихийного в конкретное полное, сложное» Герцен именует ничем
иным как диалектикой физического мира.
Далее А.И. Герцен стремиться вывести мышление, сознание непосредственно из развития
природы, так как, по мнению русского философа, нельзя дойди до возможности мыш-
ления, если рассматривать природу как нечто неживое, покоящееся и не развивающееся.
А.И. Герцен рассматривают развивающуюся природу как «родословную» мышления, так
как «история мышления, - продолжение истории природы. . . » [2, с. 128].
Более того, будучи результатом развития природы, сознание не может быть вне природы.
«Разумение человека не вне природы, а есть разумение природы о себе» [1, с. 111]., то
есть человеческое сознание есть, в первую очередь, сознание природы о себе, и все законы
мышления подчиняются общим законам природы, материи.
Из этого мы можем сделать вывод, что у Герцена законы мышления и бытия совпадают.
А.И. Герцен приходит к единству бытия и сознания. Он определяет отношение мышления
и материи через развитие природы, материи. Данная позиция, рассматривающая чело-
века, его мышление и природу в их материалистическом единстве, вплотную подводит
русского философа к диалектическому материализму.
Резюмируя всё вышесказанное, мы можем сделать вывод, что история мышления явля-
ется ничем иным, как продолжением истории развития природы. А.И. Герцен одним из
первейших обращается к диалектике Гегеля с позиций материализма и с помощью неё
обосновывает свое уникальное положение о единстве мышления и бытия.
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