8. На какие поступки человека толкает трусость?

На какие поступки человека толкает трусость? Наверное, каждый человек пытался
ответить на этот риторический вопрос. Я думаю, что трусость-это такое качество
человека, которое способно изменить абсолютно всё, заставив сделать
необдуманный поступок, каким бы он не был.
Так все-таки на какие поступки способен человек, поддавшийся трусости? Можно
ли идти на эти поступки?
Ответы на эти вопросы никогда не будут однозначны. Для каждого человека грань
таких поступков будут зависеть от его моральных ценностей и жизненных реалий.
В литературе есть множество примеров, где герои поддаются трусости и
совершают необдуманные поступки. Например, вспомним произведение
Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в котором главный герой
безжалостно убивает старуху-процентщицу. Размышляя над тем, почему он это
сделал? Что его толкнуло на это? Можно сказать, что Родион Роскольников
поддался именно трусости, ведь старуха все время требовала деньги за жильё,
которых у него не было. Родион пал перед таким давлением и страхом того, что
ему нечем платить и негде будет жить. У него возникает теория безнаказанности,
которая, конечно же, ошибочная. Тем самым можно сказать, что действительно, в
превую очередь им движела трусость и довела до убийства человека.
Также примером трусливого поступка может служить герой романа М.А.Булгакова
"Мастер и Маргарита" прокуратор Иудеи, который выносит смертельный приговор
невиновному, чтобы не потерять свою должность и авторитет. По-моему им
безусловно движела трусость. Он сам осознавал это, но страх был сильнее. И
наверное, это решение можно принять, как трусость, ведь он сделал это ради
своего блага.
В заключении хочется сказать, что произведения Булгакова и Достоевского
позволяют нам понять, что человек под влиянием трусости способен даже на
убийство, что по-моему мнению, является самым ужасным преступлением, ведь
никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека. И чтобы не совершать
таких ошибок, мы всегда должны думать о последствиях. Таким образом, ответ на
вопрос получен, мы увидели, что люди способны на все если трусость сильнее их.
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