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Значение дружбы от античности до сегодняшних дней

Представление о дружбе со временем кардинально меняется. Еще в античности дружба
была чем-то необычным, посланным людям богами. Считалось, что это достаточно
интимное чувство. Чем ближе к нашим дням, тем все больше меняется представление об
этом чувстве у людей. Значение ее (дружбы) в жизни человека падает, и несердечные,
формальные отношения становятся нормой не только с сослуживцами, но и с близкими и
родными людьми. Почему же это чувствуется все больше?

В древние времена дружба несла смысл любви и единодушия и сохраняла его
достаточно долго. Это же происходило и в Европе. В литературе прошлого века – и в
мемуарной, и в художественной – четко прослеживается такие же характеристики
дружбы, которые были присущи древним. Отличия дружбы от любви были практически
незаметными и нераздельными. В современном мире под любовью мы понимаем только
секс или интимные отношения между полами. Поэтому смысл высказывания: «Любовь и
дружба – едины» нам не понятен. В Древней Греции дружба и любовь обозначались
одним словом – philia. Однако теперь старинный смысл дружбы окончательно стерся.
Хотя в любви мы все так же видим такое главное качество, как влечение и согласие, то в
дружбе мы перестали отмечать единодушие.
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Единодушие как одно из главных условий возникновения дружбы

Нравственное сходство, общая система ценностей – это все единодушие. Мудрецы
говорили, что самая крепкая дружба связывает только сходных между собою людей.
Как и в любви, единство душ здесь просто необходимо. Но в разные исторические
периоды проявления единодушия менялись. На внешние проявления дружбы влияли
экономические и социокультурные условия.

На протяжении всей жизни мы зачастую обречены находиться рядом с людьми, которые
являются малознакомыми. Это вовсе не родственная группа со сходными интересами.
Мы можем найти друзей в детском саду, школе или вузе. И единодушие будет иметь
место. А вот в коллективе встретить таких людей невероятно сложно, ведь к этому
времени характеры большинства людей уже сложились. Таким образом, отличия между
дружбой и любовью окончательно установились.

Сам же феномен дружбы остался неизменен. Вероятность встретить в своем
профессиональном кругу единодушие значительно уменьшилось, однако она все же
существует. В то же время дружба перестала быть любовью, отграничилась от нее и
стала самостоятельной.

И вот в таких условиях, когда мы вынуждены сотрудничать с теми, кто нам не нравится,
и жить далеко от настоящих друзей, продолжает существовать современное общество.
Однако набор общих ценностей все так же важен. Именно этот фактор отличает
настоящих друзей от дворовых команд, сект и всевозможных партий.

А друг, он один-единственный, и его не заменит никто.
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