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Дружба неизменно входит в список важнейших жизненных ценностей молодежи, часто

опережая среди таковых даже любовь. В основе тяги к дружбе - страстная потребность в
понимании другого и себя другим и самораскрытии. Эта потребность, тесно связанная с
ростом самосознания, появляется у подростков, которые жадно ищут реального или хотя
бы воображаемого собеседника.

Понятие дружбы в разное время рассматривали: Платон и Аристотель, Феофраст и
Эпикур, Цицерон и Сенека, Августин и Дунс Скотт, М. Монтень и Ф. Бэкон, К. Томазий
и Х. Вольф, А. Шефтсбери и Д. Юм, П. Гольбах и К. Гельвеций, И. Кант и Г.В. Гегель,
С. Кьеркегор и Л. Фейербах, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, В.Г. Белинский и Н.Г. Черны-
шевский. [1]

Рассмотрим подробнее такое явление, как дружба между мужчиной и женщиной. По
стереотипам, бытующим в российском обществе, дружба между мужчиной и женщиной
невозможна, однако, большинство представителей молодежи (67,5%) не согласны с дан-
ным утверждением, считая это вполне распространенным явлением. Лишь только каждый
третий респондент (32,5%) считает невозможным формирование дружеских отношений
между представителями разного пола, при этом среди причин выделяют: четверть опро-
шенных респондентов (25%) считают, что один из партнеров уже влюблен в другого, воз-
можно тайно, 17% респондентов считают такие отношения скорее приятельскими, нежели
дружескими. Тот вариант, что парень - друг рассматривает девушку - подругу как потен-
циальную возлюбленную, рассматривают 16% респондентов; 14% респондентов уверены,
что рано или поздно один из партнеров влюбится в другого, 11% респондентов называ-
ют такие отношения чем - то большим, нежели просто дружба, 9% респондентов уверены,
что прежде чем возникает дружба, обязательно появляется симпатия, а симпатия - первая
ступень любовных отношений и 8% респондентов подразумевают, что девушка - подруга
рассматривает парня - друга как потенциального возлюбленного.

Таким образом, большинство молодых людей г. Саратова считают, что в наше вре-
мя возможна дружба между парнем и девушкой. Остальные же утверждают, что между
представителями разного пола нет, и не может быть никаких дружеских отношений, по
причине того, что, скорее всего, один из партнеров уже влюблен в другого, а если не
влюблен на данный момент, то рано или поздно влюбится, или такие отношения больше
приятельские, чем дружеские.

Также, среди возможных причин называют такую причину, как взгляд одного из парт-
неров на другого не как на друга, а как на потенциального возлюбленного. Некоторые
представители саратовской молодежи подозревают, что при возникновении дружбы обя-
зательно появляется симпатия, являющаяся первой ступенью любовных отношений. Ин-
тересен тот факт, что риску влюбиться в друга в большей мере подвержены парни, нежели
девушки. Можно предположить, что большинство девушек, вступая в дружеские отноше-
ния с парнем, конечной целью видят именно крепкую дружбу. Парни же хотят другого -
перехода на определенном этапе со ступени дружбы на более высокую ступень под назва-
нием любовь.
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Таким образом, помимо лучших друзей и кучи приятелей, называющихся друзьями, у
большинства респондентов существует близкий человек, так называемая, вторая половин-
ка. А те, кто на данный момент одинок, причиной этому считают либо только начавшиеся
любовные отношения, либо, наоборот, уже пришедшие к завершению.

Большинство респондентов не только принимают дружбу в любовных отношениях, но
и считают, что это только укрепит влюбленную пару. Любовь, конечно, играет важную
роль, но она не может существовать без элементарного уважения близких людей друг к
другу. Поэтому в любых отношениях, в первую очередь, нужно наладить дружеское об-
щение.

Также интересен тот факт, что большинство молодых саратовцев предпочитают сви-
дание со своим любимым человеком, а не встречу с другом. Таким образом, любовные
отношения для саратовской молодежи, в большинстве своем, все же важнее, чем дружба.
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