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Зона дружбы, френдзона. Эти два термина, которые являются полностью
синонимичными между собой, появились достаточно недавно. Теперь их не знает только
человек, который совсем немного интересуется жизнью. Многие не понимают разницы
между фактическим смыслом этих терминов и лексическим. Да, по последнему
показателю они являются полностью идентичными, но зато по фактическому смыслу они
полностью отличаются.

Что такое зона дружбы?

Так, зона дружбы понятна. Чаще всего в нее попадают парни, которые любят какую-то
девушку, но она, увы, не может разделить взаимность с ними. Они стараются одаривать
их комплиментами и подарками, но, внимание, они не особо хотят принимать их. Ведь в
таком случае они чувствуют свою обязанность им в каком-то смысле. Здесь идет полное
равенство между партнерами.

Френдзона
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А то, что люди называют френдзоной, фактически ничего общего с английским словом
friend не имеют. Ведь френдзона являет собой лишь маскировку использования
мужчины под прикрытием дружбы. Причем, если немножко обобщить и отвязаться от
конкретных полов, то в зону использования попадают многие из нас и так.

Очень много так называемых друзей на самом деле не являются таковыми. Они просто
используют материальные ценности, которые имеет другой человек. Не духовные, а
именно материальные. Если человек использует духовные ценности, то речь идет о
приятельстве, а если их совместить с взаимным использованием чужих материальных
ценностей, то только в таком случае речь действительно может идти о дружбе.

Девушки пускают парней во френдзону не просто так. Во-первых, им приятно, когда их
одаривают подарками и водят по дорогим ресторанам, давая вкусную еду. Во-вторых,
они держат этих парней на поводу, пока их вторые половинки у них есть. Как только их
количество уменьшается, сразу используют запасные варианты, которые одаривают
просто бешеным вниманием таких девушек.

Как отличить френдзону от зоны дружбы?

Очень просто. Для этого нужно просто понимать индикаторы. И главным из них
является то, как ведет себя девушка в ваших отношениях. Если она с вами на равных, то
дело идет о настоящей дружбе. И это прекрасно, великолепно. Дружба с девушкой
имеет очень много преимуществ. Если она вам нравится, то дружба – это самый лучший
вариант, который может вообще быть. Ведь предмет вашей влюбленности вам нравится
в первую очередь душой, верно? Поэтому лучше дружба, а физиология может
переключаться.

Сама по себе дружба – сложное понятие. Многие считают себя настоящими друзьями,
но только до момента попадания в серьезную беду. К сожалению, при трудностях
многие друзья отворачиваются от человека. Он остается один на один со своими
проблемами, не зная, как действовать. Такой человек не редко замыкается в себе,
перестает верить в искренность людей, находящихся подле него и дружащих с ним. И
вообще чем старше становится человек, тем меньше людей остается рядом с ним,
которым он может доверять на 100%.
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