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Аннотация: В статье рассмотрена реально существующая в мире дружба, которая радикально отличается от
образа идеальной дружбы. Определено, что основой для реально существующей дружбы является свободно
оказываемая взаимопомощь. Описано зарождение, поддержание и разрушение реальной дружбы. Выявлено,
что реальная дружба может существовать между детьми, между людьми одного пола, между родственниками,
а также между супругами и между бывшими супругами.
Annotation: The article considers the real friendship that exists in the world, which is radically different from the
image of an ideal friendship. It is determined that the basis for real existing friendship is freely provided mutual
assistance. The origin, maintenance and destruction of real friendship is described. It was revealed that real friendship
can exist between children, between people of the same sex, between relatives, as well as between spouses and between
former spouses.
Определение дружбы из Большой Российской Энциклопедии (БРЭ). ДРУЖБА, один из видов личных
отношений, основанный на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов. В
противоположность функциональным, деловым отношениям, где один человек использует другого как
средство для достижения какой-то своей цели, Д. самоценна и сама по себе является благом; друзья помогают
друг другу бескорыстно. В отличие от кровнородственной, семейной близости и от товарищества, члены
которого связаны общей принадлежностью и узами групповой солидарности, Д. индивидуально-избирательна,
свободна и основана на взаимной симпатии. От поверхностного приятельства Д. отличает глубокое, интимное
отношение, предполагающее не только верность и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность,
доверие, любовь.
Хотя все народы во все времена почитали Д. величайшей социальной и нравственной ценностью,
«подлинная Д.» неизменно считалась крайне редкой, более свойственной идеальным отношениям между
людьми в прошлом. Однако историко-социологич. исследования демонстрируют не столько «оскудение»
дружеских чувств и отношений, сколько усложнение и психологизацию их критериев. Многозначность
понятия «Д.» отражает многогранность межличностных взаимоотношений. Соотношение экспрессивных
(взаимопонимание) и инструментальных (взаимопомощь) ценностей дружбы имеет свой половозрастной
аспект. Детская Д. основана на эмоциональной симпатии, общих интересах и совместной деятельности. В
подростковом возрасте эти ценности дополняются и постепенно более не обходимыми становятся
эмоциональная поддержка и взаимопонимание. Потребность в alter Ego («втором Я») достигает кульминации
в ранней юности. В дальнейшем, по мере взросления, Д. утрачивает эту тотальность, частично уступая место
любовным, семейным и иным привязанностям. Традиционный канон, уходящий корнями в античность, считал
Д. исключительно мужской добродетелью. Закрытые мужские сообщества и Д. имели священное, сакральное
значение. Верность своей мужской группе – важнейшая нравственная ценность мальчиков и юношей.
Женщины описывают Д. в более тонких психологич. терминах, подчёркивая ценность доверия, эмоциональной
поддержки и интимности, тогда как мужчины акцентируют солидарность и взаимопомощь [1].
Анализ определения дружбы из БРЭ.
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Ниже перечислены некоторые самые важные аспекты дружбы с точки зрения БРЭ:
1.

Дружбы между мужчиной и женщиной не существует.

2.

Дружба – это некие идеальные отношения, свойственные прошлому.

3.

Дружба бескорыстна.

4.

Дружба основана на взаимной симпатии.

Свободно оказываемая взаимопомощь.
Только свободно оказываемая (или просто – свободная) взаимопомощь является основой для реально
существующей дружбы – взаимопомощь, оказываемая по принуждению, основой дружбы являться не может.
Например, когда два человека оказывают друг другу помощь для исполнения указания начальника – это
взаимопомощь, но не свободно оказываемая, ибо отказаться от общей работы нельзя.
Замечание. Далее в тексте статьи, если не будет указано иное, под взаимопомощью будет пониматься
именно свободно оказываемая взаимопомощь.
Взаимопомощь и взаимная симпатия.
Если из реальных дружеских отношений исчезнет взаимопомощь, то получится пустое приятное
общение, то есть дружба исчезнет, а останется совместное, веселое и приятное времяпрепровождение. В
основном, взаимопомощь из дружбы исчезает из-за зависти к чужим успехам, а также из-за увеличения
расстояний между друзьями или подругами, в результате чего люди теряют возможность помогать друг другу.
Если из дружеских отношений убрать взаимную симпатию, но оставить взаимовыручку, тогда эта
взаимопомощь вызовет взаимную симпатию, и дружба восстановится. Так бывает, когда один из друзей сильно
изменится под влиянием неких обстоятельств, но оставшаяся взаимопомощь сгладит эти изменения и дружба
сохранится.
Реально существующая дружба.
Фактически, в определении дружбы из БРЭ описывается не сама реальная дружба, а некий идеальной
образ дружбы.
Друг познается в беде (пословица).
Основа и главный фундамент реальной дружбы – это взаимопомощь.
Без взаимопомощи не бывает дружбы.
Взаимопомощь следует понимать в максимально широком смысле – это и обмен услугами, и
психологическая помощь, и обмен материальными ценностями, и неэквивалентный обмен.
О неэквивалентном обмене следует сказать особо – это когда один из друзей использует другого друга,
например, обмен услуг или материальных ценностей на общение.
Если взаимопомощь из дружеских отношений не исчезает, то не исчезает и сама дружба, которая может
продолжаться до самой смерти от старости одного из друзей.
Дружба и одиночество.
Чем более одинок человек, тем больше он может вложить в дружбу, именно поэтому пик дружеских
отношений приходится на юность и молодость.
Дружба расцветает, когда у друзей много свободного времени, а также много душевных и физических
сил.
Как возникает реальная дружба.
Незнакомые, знакомые и малознакомые люди начинают общаться в некоем коллективе. В процессе
общения выявляются характеры людей, их сильные и слабые стороны, а также возможности – это процесс
знакомства и узнавания друг друга. Именно в процессе знакомства люди начинают оказывать друг другу некие
мелкие услуги. Первоначально услуги оказываются бесплатно и безответно, с целью лучше узнать партнера. В
процессе такого познания формируется приязнь, то есть кому-то помогать приятнее, а кому-то – менее приятно.
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Если приязнь взаимна, тогда на основе взаимопомощи и взаимной симпатии начинает развиваться дружба,
реальная дружба.
Простое общение без оказания помощи так и остается пустым общением, и дружбой не является и в
дружбу не переходит.
Также дружба не появляется, если другой человек, пусть даже симпатичный, не отвечает помощью на
оказываемые услуги, а отвечает всего лишь словесной благодарностью или обходится вообще без нее.
Как функционирует дружба.
Взаимопомощь вызывает положительные эмоции, которые вызывают желание помогать, то есть
поддерживают взаимопомощь – так выглядит самоусиливающийся и самоподдерживаемый цикл дружбы.
Кратко схему цикла дружбы можно описать так: взаимопомощь – симпатия – взаимопомощь – симпатия
и так далее.
В результате действия этого цикла друзья или подруги становятся все ближе и ближе друг к другу в
психологическом плане – так образуется сильная взаимная привязанность и глубокая духовная близость.
За счет самоусиления цикл дружбы стремится выйти на максимум (высокий уровень духовной близости
плюс значительный размер оказываемой взаимопомощи), а за счет самоподдержания цикл дружбы сохраняет
себя под воздействием различных внешних разрушающих влияний (новые друзья, новые интересы и
проблемы, новые любовные отношения, длительная разлука и так далее).
Как исчезает реальная дружба.
Суть взаимопомощи – это обмен чем-то примерно равнозначным. Равнозначность является не узко
понимаемой, а комплексной психологической величиной, зависящей от социального статуса. Нарушение
равнозначности обмена приводит к разрушению дружеских отношений – именно поэтому хорошо дружат
молодые люди, осваивающие новый для себя мир взрослых, имеющие примерно одинаковый социальный
статус и у которых борьба за власть и деньги еще впереди. Людям же зрелого возраста практически невозможно
завести новых друзей, ибо в реальном мире человеку свойственна социальная иерархия.
Кроме того, взрослые люди постоянно идут по пути потери друзей молодости, ибо время, расстояние и
разный социальный статус ликвидируют основы для взаимопомощи.
Отличной заменой мужской дружбы у молодых людей служит часть любовных отношений между
супругами: супруги находятся на одной социальной ступени, объединены общими проблемами (выживание,
воспитание детей и так далее) и постоянно оказывают друг другу помощь.
Друзья (подруги) и родственники.
Родственники не обязательно являются друзьями.
Друзья имеют преимущество перед родственниками в том, что друзья являются результатом свободного
выбора, а родственники – нет.
Родственники имеют преимущество перед друзьями или подругами в том, что всегда остаются в жизни
человека: даже разругавшись и разорвав отношения, родственники все равно вынуждены знать друг о друге (а
иногда и встречаться!) часто против своей воли. Эта принудительность оставляет возможность родственникам
оказать помощь друг другу (иногда даже против своего желания) под давлением обстоятельств или других
родственников, а однажды оказанная помощь может стать основой для регулярно оказываемой взаимопомощи,
которая запустит новый цикл дружбы – дружбы осторожной, дружбы после разрыва, ограниченной дружбы,
но все-таки дружбы.
Родственник после разрыва является в большей степени «своим», чем друг после разрыва, поэтому, хотя
восстановить разрушенные дружеские отношения очень трудно, но сделать это между родственниками все же
проще, чем между бывшими друзьями.
После дружбы.
После окончания дружбы люди становятся знакомыми. В принципе, и до начала дружбы они тоже были
знакомыми; но после дружбы бывшие друзья лучше знают друг друга, поэтому их можно называть близкими
знакомыми.
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А время идет, и в отсутствии взаимопомощи часто общаться смысла нет, поэтому бывшие друзья, а ныне
близкие знакомые общаются все реже и реже, все хуже и хуже зная интересы и понимая чувства друг друга, –
так бывшие близкие знакомые становятся просто знакомыми.
А время идет дальше, бывшие друзья стареют: их лица, фигуры, одежда и движения изменяются, – и
люди забывают друг друга, переставая даже узнавать бывших друзей на улице, а их прошлая дружба полностью
переходит в разряд ностальгических воспоминаний.
А время все идет и идет, притупляя ностальгию, а затем стирая и сами воспоминания.
Путь дружбы.
1.

Знакомство.

2.

Оказание пробной помощи.

3.

Возникновение взаимопомощи.

4.

Возникновение незначительной взаимной симпатии

5. Образование самоусиливающегося цикла дружбы, который приводит к углублению взаимной
симпатии и укрупнению размеров взаимопомощи.
6.

Длительное функционирование самоподдерживающегося цикла дружбы.

7.

Исчезновение взаимопомощи из дружбы.

8.

Быстрое превращение друзей в близких знакомых.

9.

Постепенное превращение близких знакомых в просто знакомых.

10. Быстрое исчезновение знакомых из поля зрения и постепенный переход бывшей дружбы в область
ностальгических воспоминаний.
11. Постепенный переход бывшей дружбы в область воспоминаний, не вызывающих эмоций.
12. Постепенное исчезновение бывшей дружбы из области воспоминаний.
Дружба и деловые отношения.
Если в деловых отношениях взаимопомощь отсутствует, то это не отношения между равными, которые
могут быть потенциально дружескими, а отношения по типу начальник-подчиненный, которые дружескими не
могут быть в принципе, ибо в иерархических отношениях люди относятся друг к другу как к функциональным
объектам, не свободным в своих действиях и без учета личных отношений.
Если в деловых отношениях взаимопомощь присутствует для исполнения указания начальника, то это
не свободно оказываемая взаимопомощь, и поэтому она не может быть основой дружбы.
А вот если в деловых отношениях присутствует взаимопомощь, свободно оказываемая вне
иерархической структуры, то такие деловые отношения неизбежно перерастают в дружбу; а когда одна из
сторон перестает помогать другой (допустим, из-за смены места работы), тогда производственная дружба (то
есть дружба, зародившаяся и существовавшая на данном производстве) исчезает.
Дружба между мужчиной и женщиной.
Дружба между половозрелыми мужчинами и женщинами невозможна, так как она противоречит
биологическим установкам, требующих от человека размножения.
Может людьми противоположного пола может быть только детская дружба, то есть дружба между
мальчиками и девочками.
Дружба между подростками уже окрашена в любовные тона, то есть дружеские отношения между
юношами и девушками собственно дружбой не являются, так как, фактически, дружба между подростками –
это пробные любовные отношения.
Дружба между супругами.
В упрощенном понимании, любовные отношения – это секс плюс дружба.
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Фактически, любовь – это секс, дружба и общие ценности, влюбленность – это секс и дружба,
страсть – это чистый секс.
В реально существующей семье между супругами обязательно присутствует дружба, понимаемая как
взаимопомощь, которая доставляет психологическое и сексуальное удовольствие. Без такой дружбы брак
обречен на распад.
Дружба между супругами сохраняется и в старости, в процессе угасания и после завершения ими
сексуальной жизни – такую дружбу принято описывать как любовь между пожилыми супругами или «любовь
до гроба». Но это не любовь, а именно дружба – если один из пожилых супругов вдруг почувствует некое
сексуальное влечение к иному человеку, и тот ответит ему взаимностью, тогда рассматриваемый человек
между дружбой и любовью выберет любовь и уйдет к тому, к кому испытывает сексуальное влечение.
Именно выбором между дружбой и любовью в пользу любви объясняется распад браков между
супругами зрелого и пожилого возраста.
Дружба между бывшими супругами.
После краха любовных отношений, по идее, должна исчезнуть и дружба, но общие дети не позволяют
этому произойти. В разных семьях и в разных странах отношения между бывшими супругами оказываются
разными, но, в целом, общие дети все равно связывают бывших супругов, а эта связь порождает взаимопомощь,
которая является основой для дружбы. Такая дружба отягощена прошлыми обидами и разрывом любовных
отношений, поэтому, в психологическом плане, является обычной дружбой между такими родственниками,
которые имеют мало точек соприкосновения.
Выводы:
1.

Основа реальной дружбы – это свободно оказываемая взаимопомощь.

2.

Дружба – это часть любви и влюбленности.

3.

Цель реальной дружбы – взаимопомощь для существования в реальном мире.

4.

Реальная дружба может быть как между лицами одного пола, так и между супругами.

5.

Реальная дружба возможна между родственниками и бывшими супругами.

6.

Основа идеальной дружбы – это взаимная симпатия.

7.

Идеальной дружбы в реальном мире не существует.
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