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Русский литературный критик В.Г. Белинский сказал:  « Создает  человека  

природа, но развивает и образует его общество». Я согласен с его мнением.  

Его суть заключается в том, что природа создает индивида – представителя 

человеческого рода, а развитие и становление человеческой личности происходит в 

обществе. Действительно, каждый ребенок рождается по законам природы. И от 

природы обладает лишь определенными индивидуальными способностями, 

присущими только ему. Но развитие этих способностей возможно только в 

обществе людей. 

С самого рождения человек окружен родителями, которые передают ему 

основные навыки, знания и умения, необходимые для жизни.  

Спустя некоторое время ребенок попадает в другое общество – детский сад, где 

получает навыки общения со сверстниками. Потом его уже ждут школа, колледж, 

вуз…  

С каждым годом человек обретает все больше знаний и опыта, развивается,  

становясь индивидуальностью и личностью.  

В тоже время этот процесс невозможен вне общества, поскольку сами эти понятия 

неразрывно связанны с общественными свойствами человека как субъекта  

созданной деятельности с устойчивым набором социально значимых черт, 

характеризующих индивида как члена общества. 

Белинский В.Г. в своем выражении очень точно и ёмко охарактеризован 

двойственную природу человека. Во-первых, человек есть порождение природы, 

является цепью эволюции, таким же организмом, как и всё, что нас окружает. По 

биологическим признакам человек ничем не отличается от животного. Во-вторых, 

он есть порождение общества. Этот момент более сложен. Ясно только то, что 

благодаря общественному развитию человек стал человеком. Человек без общества 

ничто, недаром в древности изгнание из общества являлось самим страшным 

наказанием. Очень много в современном мире примеров синдрома «маугли», когда 

воспитание ребенок получил от животного, и поэтому ведет себя как он, а не как 

человек, что говорит лишь о том, что социальное в человеке не заложено 

генетически, а дается обществом. Так же подтверждает это и роман Даниэля Дефо 



«Робинзон Крузо». Без знаний, которые накопило общество, Робинзону Крузо было 

бы тяжело выжить. А может и невозможно. Он старался повторить, познать всё то, 

что было создано в обществе. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что человек и общество понятия 

неразделимые. Именно благодаря обществу человек как существо. Биологическое 

смог стать человеком, таким, какой он есть. Тело человеку дает природа, а разум и 

душу — общество. 
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