Сочинение «Правда редко бывает чистой и никогда не
бывает простой»
У каждого свой жизненный опыт, накапливая который, человек учится относиться к любой
информации, которая попадает к нему. Поэтому, сколько людей, столько и способов делиться
своими мыслями, чувствами, переживаниями, и даже реакцией на любые события. Но нередко
люди даже себе не всегда открывают глубины своего сердца, стараясь утаить те моменты,
которые им не хочется вспоминать, за которые стыд и неловкость снедают. А уж когда они
вынуждены рассказать другим о порочащих их репутацию действиях или словах, то во всем
будут смягчать факты, искажая истину. Это естественная реакция самосохранения. Где и как
человек ведет себя подобным образом?
Говорят, что правда у каждого своя, а значит, она не будет без примесей, чистой.
Действительно, поступив в глазах общественного мнения некрасиво, нарушив одну их
писанных или неписаных заповедей правопорядка, человек почти всегда знает причины своего
поступка. Эти мотивы обеляют его в собственных глазах. Но, что произойдет, когда он будет
рассказывать о случившемся кому-либо другому? Даже, если он подробно опишет все, и
чувства, и позывы свои, и событие до мельчайших подробностей, никто другой его не поймет
так же, как он сам себя. В этом любой из нас одинок. Я размышляла над тем, почему так
происходит, и поняла, никто не сможет стать на место другого человека, и оказаться под таким
же давлением обстоятельств, что привели к проступку. Подсознательно поняв это, человек
начинает что-то пытаться утаить.
Проста ли правда? Да, только у чистых душой и у маленьких детей. Им нечего умалчивать
некоторые события, их мысли прозрачны. Но, только появляется эгоистическое желание, как
человек хочет его скрыть. Тогда, он словно налаживает на истину свою поправку. А если что-то
в истории не сходится, тогда нужна еще одна правка, а потом еще и еще. Даже самые умные, с
отличной памятью люди нередко попадают в ситуации, когда их маленькое мошенничество
обнаруживается. Так стоит ли начинать лгать?
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