
Аргументы к проблемам. 

 

Проблема богатства и бедности нашей речи. 

Во-вторых, русский язык считается не только одним из самых сложных, но и одним из самых 

выразительных языков. О богатстве нашей речи говорили многие русские писатели, в том числе и  

Н.В.Гоголь: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то подарок: все зернисто, 

крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценней самой вещи». Однако, к 

сожалению,  со временем русский язык утрачивает свою драгоценность. Человек уже не несет 

ответственность за то, как он говорит и пишет на родном языке. 

Проблема роли искусства в жизни человека. 

Во-вторых, главное предназначение искусства – позволить человеку познать и изменить себя. В 

современном обществе люди все больше не способны понимать воспроизведенную в 

художественных образах действительность. Своей отстраненностью от искусства они ставят 

преграды на пути к самопознанию. По словам Конрада, искусство – это целеустремленная 

попытка воссоздать высшую справедливость видимому миру. Из его слов следует, что осознание 

искусства способствует пониманию ценностей жизни человека. 

Проблема определения смысла жизни. 

Во-вторых, поиском ответа на вопрос «в чем смысл жизни?» с давних времен озадачивались 

лучшие умы человечества, но до сих пор никто не смог дать однозначного ответа. Появились 

определения ценности жизни, цели, веры. Этими понятиями  и стали называть смысл жизни, но 

люди не престают ценить и саму жизнь. Об этом мы читаем  у Ф.М.Достоевского: «Надо по- 

любить жизнь больше, чем смысл жизни». 

Проблема отношения к природе. 

Во-первых, к природе необходимо относиться бережно, потому что человек и природа – это 

единое целое. Об этом же мы читаем в высказывании Чингиза Айматова: «Человек должен уметь 

ценить природу… Относиться как к равному – радушно и вдохновенно». Именно поэтому 

необходимо воспринимать природу с должным уважением. 

Проблема истинного и ложного искусства. 

Во-первых, культурный опыт убеждает нас в том, что даже спустя века истинное искусство 

сохраняет свою ценность. Об этом ещё давно говорил древнегреческий философ Гиппократ: 

«Жизнь коротка, искусство долговечно». В этом мы можем убедиться, читая произведения, 

содержащие глубокую жизненную философию. 

1.Проблема состояния современного языка. 

Во-первых, современный русский язык становится менее богатым, что уменьшает словарный 

запас человека. Но всё же есть небольшое количество людей, которые стараются сохранить 

родной язык в целости, это и есть важный шаг в его развитии, о чем и написал Н.М. Карамзин: 

«Богатство языка есть поступок». 

2.Проблема эволюции и революции. 

Во-первых, зная о том, что революция – коренной переворот, который приводит к резким 

переменам и изменениям жизни общества и нарушает законы эволюции. По этой причине 

происходят различные споры между старым укладом и новым, в чем убеждают исторические 

факты, и это может перерасти в конфликт. Именно об этом и говорил немецкий поэт 

девятнадцатого века Георг Бюхнер: «Революция как Сатурн – она пожирает своих детей». 

1) Проблема памяти о войне 

Во-первых, многие моменты из жизни людей запечатлеваются в памяти, особенно никогда не 

забудутся события войны. В связи с этим вспоминаются слова Ольги Бергольц:  “Никто не 

забыт - ничто не забыто”.Память о войне ещё долго будет жить в людях, это трагическое и 

жестокое, но одновременно сильное время породило своих героев и защитников Отечества. 

2) Проблема равнодушного отношения к природе. 

Во-первых, как мы можем заметить, последнее время человек относится к природе все более 

потребительски. Но многие люди не любят красоту природы, не любят окружающих пейзажей 

и водоемов. То же самое замечает писатель Андреев: “ Люди, которые не любят природы, - и 

не любят жизнь, оставаясь равнодушными к солнцу, солнечному небу, всей божественной 

красоты мирозданья”. Если  человек не способен замечать красоты  природы, жизнь его 

пройдет бесполезно. 

 


