ДРУЖБА

Если парень и девушка дружат, то ...
Одним из центральных вопросов взаимоотношения полов является, конечно же, вечный спор о
существовании дружбы между мужчиной и женщиной ( иначе он звучит как: "Верите ли вы в
дружбу между парнем и девушкой?").
Вне сомнений, что уже после заголовка моего поста все читатели моментально разделились на
две аудитории: Первая категорично заявила "А почему нет?", а Вторая очень уверенно ответила:
"Конечно нет". Некоторый опыт подсказывает мне, что первая группа на 90% состоит из
девушек ))). Лично я полностью отношусь ко второй, и, несмотря на тухлые помидоры и
презрительные взгляды, объясню свою позицию.
Как известно, истина рождается в споре, и ответ на данный вопрос пришёл как раз во время
одного критического обсуждения, в качестве единственного логического объяснения. Итак.
Свои рассуждения я, конечно же, веду с чисто мужской позиции, поэтому ситуацию мы начали
тоже с мужского примера: "Что значит дружба между мужчинами?". Мне кажется, что
существование чисто мужской дружбы это аксиома, поэтому сразу перейду к определению:
"Мужская дружба - это доверительные отношения, проверенные временем". То есть
обязательными критериям является: доверие и временной срок от 2-3 лет (в зависимости от
стиля общения, условий и пр. пр.).
Таким образом, мы можем сказать, что настоящая мужская дружба - это очень длительное и
серьёзное словосочетание. Всех, кто не оправдывает наше доверие или не прошёл испытание
временем, мы называем "приятель, чувак, знакомый, парниша...".
Теперь вернёмся к нашему спору: "Существует ли дружба между парнем и девушкой" и подставим
сюда критерии мужской дружбы: Девушку, которую мы знаем менее 2-3 лет и слабо ей доверяем
мы ни при каких обстоятельствах не можем назвать "Подругой" - это фактически подмена
понятий. Логично было бы использовать "приятельница, чувиха, знакомая, тёлка", но никак не
"Подруга" или совсем уж нелогичное "Друг". Для настоящей дружбы девушка должна быть, по
сути, исключительной. А теперь представим, что мы нашли девушку с которой общаемся уже
более 3х лет и полностью ей доверяем.
Что обычно происходит после таких отношений между нормальными людьми разного пола?
Правильно, люди женятся!
Отсюда вывод: Если мужчина и женщина плохо знают друг друга, то они ЕЩЁ не друзья, а если
достаточно хорошо - то УЖЕ не друзья.
Поэтому ответами на вопрос в заголовке поста могут быть:
"Если парень и девушка дружат, то ... "

Виды дружбы
Духовная дружба - взаимное обогащение и дополнение друг друга. Каждый восхищён и
очарован превосходством другого. Тем самым он дает своему другу возможность получить столь
желанное признание: что может быть прекраснее, если тебя ценит и понимает тот, за кем ты
признаешь это право. Самое удивительное заключается в том, что каждый чувствует себя
совершенно непохожим на другого и восхищается именно теми качествами, которых нет у него
самого.
Творческая дружба - это оба друга сохраняют свою ярко выраженную индивидуальность. Более
того, дружба помогает творчески дополнять личность каждого из друзей, придать законченный
характер их индивидуальности.
Будничная дружба может существовать и развиваться только при условии непосредственной
территориальной близости. Друзья обязательно должны жить рядом, оказывать друг другу
услуги, обращаться за помощью, ходить вместе в кино или хотя бы просто болтать о том о сём.
Как правило, такая дружба подкрепляется каким-нибудь постоянным поводом для встреч. Это
может быть обычное соседство или общая работа. Врачи, например, чаще всего дружат с врачами.
Семейная дружба на первый взгляд кажется полным антиподом дружбы творческой, но это не
так. Для рассматриваемого нами типа дружбы характерно то, что наш друг, в сущности,
становится другом всей семьи. А если речь идет о супружеской паре, у которой есть дети, можно
со всей очевидностью говорить о дружбе семьями.
Разновидности дружбы
Понятие романтической дружбы крайне неопределенно. Оно то обозначает дружбу эпохи
романтизма, включая и предшествовавший ей период "бури и натиска", то соотносится со
специфическими представлениями о дружбе, имевшими хождение в кругу немецких поэтовромантиков, то ассоциируется с психологическим типом "романтической личности".
Если отвлечься от психологических нюансов, романтический канон дружбы означал, во-первых,
резкое повышение требований к ее интимности и экспрессивности и, во-вторых ассоциацию
"истинной дружбы" с той частью жизни человека, которая приходится на юность.
В эротической дружбе нет места обольщению и желанию распоряжаться судьбой другого, иметь
над ним власть. Настоящая эротическая дружба - это бескорыстный, благородный порыв,
направленный на то, чтобы совершенствоваться самому и помочь в этом другому. Без мелочных
подсчетов всех "за" и "против", без желания удержать, повелевать, влиять, направлять. Друг
принимает своего друга с любовью и старается доставить ему радость. Неважно, ждал ли он его,
или тот пришел неожиданно. Друг отдает, ничего не прося взамен, и получает, ничего не
спрашивая. Если эротике удается всё это освоить, а иногда ей это удается, она может жить рядом
с дружбой. В противном случае она ее разрушает.
Типы дружбы
Дружбу можно разделить на три типа по возрастным категориям: детская, юношеская и взрослая.
Здесь рассмотрим только юношескую и взрослую.
Юношеская дружба
Юность - период наиболее интенсивного и эмоционального общения со сверстниками, групповой
жизни и т.д.
В основе юношеской тяги к дружбе - страстная потребность в понимании другого и себя другим и
самораскрытии. "Счастье - это когда тебя понимают", - говорит юный герой фильма "Доживём до
понедельника".
Одной из главных неосознаваемых функций юношеской дружбы является поддержание
самоуважения. Дружба иногда выступает и как своеобразная форма психотерапии , позволяя
молодым выразить переполняющие их чувства и найти подтверждение того, что кто-то
разделяет их сомнения, надежды и тревоги.

Юношеская дружба не только склонна к исповедальности, но и чрезвычайно эмоциональна. И
выражена эмоциональность не столько в словах и предложениях, сколько в характерных
интонациях, акцентах, недоговорённости, недомолвках, которые подросток при всём желании не
смог бы перевести в понятия, но которые доносят до его друга-собеседника тончайшие нюансы
его настроений, оставаясь бессмысленным и непонятным для постороннего слушателя. Этот
"пустой" разговор психологически важнее и значительнее "содержательной" светской беседы о
высоких материях... Нуждаясь в сильных эмоциональных привязанностях, молодые люди подчас
не замечают реальных свойств партнера. При всей их исключительности дружеские отношения в
таких случаях обычно кратковременны.
Соотношение дружбы и любви представляет в юности сложную проблему. С одной стороны, эти
отношения кажется более или менее альтернативными. Появление любимой девушки снижает
эмоциональный накал однополой дружбы, друг становится скорее добрым товарищем. С другой
стороны, любовь предполагает большую степень интимности, чем дружба, она как бы включает в
себя дружбу.
Дружба взрослых
В юности дружба, как мы видели, занимает привилегированное, даже монопольное положение в
системе личных отношений и привязанностей. С появлением новых, "взрослых" привязанностей
дружба постепенно утрачивает свое привилегированное положение.
Три момента особенно важны для понимания психологических отличий дружбы взрослых людей
от юношеской дружбы:
1) относительное завершение формирования самосознания;
2) расширение и дифференциация сферы общения и деятельности;
3) появление новых интимных привязанностей.
Также меняются содержание и структура дружеского общения. Терпимость к различиям - один из
главных показателей уровня культуры и интеллектуального развития. Это проявляется и в
общении. Детская дружба может распасться из-за пустяка. Юноши уже готовы мириться с
частными недостатками своих друзей, но сама дружба все-таки понимается как нечто тотальное.
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