2. В чем заключатся смысл человека и общество?
Многие философы досей пор не знают правильного ответа, в чем их смысл. Ведь
человек это единица общества, а общество -все сфера. Без человека общество не
могло бы существовать, поскольку общество состоит из людей. Но у человека и
общества, часто расходятся мнения в то или иной деятельности.
Так все же, что есть человек и общество? Чтобы ответить на данный вопрос,
обратимся к литературным произведениям.
Роман Ивана Гончарова "Обломов", где главный герой отказался от жизни в
обществе. Это не делает Обломова антропофобии, просто он стал очень не
решителен и подается к любому давлению. Но это до того момента, когда приехал
Штольц. Штольц - друг детства Обломова. И первым делом Штольц - вытаскивает
Обломова из его любимого дивана. И везет его в гости в разные дома. Потихоньку
сам Обломов превращался в самого Штольца. Стал по утра ставать, читать, писать и
т.д. В один день, они поехали в гости к Ильинским, где Обломов встречается с
милой девушкой по имени Ольга. Она потрясла Обломова своим пением. Обломов
влюбляется в Ольгу. Но любовь эта длилась не долга поскольку Обломов снова
превратился в исходное положения и Ольга не могла его понять. Обломов-это еще
ребенок, который ищет ласку, заботу, нежность, как давала ему Мама. Поэтому
Обломов не в силах находится в обществе.
У главного героя Лермонтова "Герой нашего времени" вся противоположность
Обломова. Печерин не устал от общества, он его презирает. Хоть он и был
воспитан в светской семьи, его ждало разочарование в людях. Он искренно
пытался видит искренность в людях, но в итоге получил ложь. Печорин доказательство, что мнения человека и общества бывают расхожи.
Так в чем же заключается смысл человека и общества? Смысл жизни человека и
общества, что они не могут существовать друг без друга. Смысл жизни человека
заключается в том, чтобы жить в гармонии с собой, пошагово достигать
поставленных целей, открывать для себя новые горизонты и развиваться. А
общество помогает ему в этом.
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