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Особенности дружбы на войне

  

Дружба на войне – достаточно трудная для понимания тема. Вообще сама по себе
дружба это дело достаточное трудное, ведь мы редко можем определить кто есть
настоящий друг и что есть настоящая дружба. Ну, а во время боевых действий, когда у
солдата главная задача — это выжить, достаточно трудно выполнить какой-либо
дружеский долг перед другими солдатами. Однако в быту существует мнение, что
именно там по-настоящему умеют ценить дружбу и выбирать себе друзей, или же
боевых товарищей. Неизвестно какие чувства испытывает солдат, когда видит, как его
боевые товарищи, только что с ним переживавшие, мирные моменты погибают. А ведь
другом на войне может стать только тот, в ком ты уверен полностью.

  

И размеры дружеских поступков на войне и в мирное время немного разные. Если в
обычное время хороший друг может тебе одолжить какую-нибудь крупную сумму на
квартиру или машину, то на войне этот же друг может спасти тебе жизнь прикрыв тебя
своим телом, или же вынести раненого с поля боя. На войне нельзя хитрить, ведь во
время боя солдат виден таким, каким он есть. Если это герой, то и вести он будет себя
героически, а если это трус, то он тоже будет себя соответственно вести. Хороший друг
на войне всегда поделится с тобой последним своим пайком, ведь ему известно, что
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первейшая задача на войне выжить, а еду найти можно, и даже в зимнее время.

  

На войне люди в целом равно, но по-разному они ценят дружбу на войне. Ведь все те,
кто выжил во время атаки, или же наступления противника стараются спасти своих
раненных товарищей, если они настоящие друзья. Солдат быстро привыкает ко взрывам
снарядов, вечно свистящим пулям над головой, но к предательству никогда привыкнуть
не может. Ведь предательство на войне это дело страшное, которое ведет к гибели
иногда большого количества людей. Так что дружба на войне крепчает вместе с
солдатами, которые ее проходят. И очень часто боевые товарищи сопровождают
бывшего солдата всю его жизнь, уже после войны, оставаясь его самыми верными и
надежными друзьями. Иногда бывает, что солдаты плачут, когда на войне гибнет их
друг, ведь среди смерти именно друзья остаются небольшой частичкой тепла, которая
согревает в самые трудные моменты. Но чаще всего они клянутся отомстить за своих
друзей, сраженных в бою, и помнить их пока сами живы.

  

Личная выгода и дружба 

  

На войне личная выгода и дружба — это совершенно разные понятия. Ибо во время
боевых действий люди отдают свои жизни чтобы спасти другого, а это очень и очень
много стоит. Воины должны доверять своим товарищам, и тем, с кем лежат в одном
окопе, и тем, кто находится в других частях и подразделениях. Так что на войне даже
последние негодяи могут стать настоящими героями, и хорошо выполнять свой воинский
долг. Неизвестно что в такие моменты меняет человека, условия в которых он
находится, или же все-таки атмосфера дружбы и долга. Ведь настоящими героями или
же друзьями не рождаются, а становятся в критические моменты жизни.
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