
Мы любим друзей за их недостатки 

 Дружба… Какую роль она играет в духовной и нравственной жизни 

человека? Какого человека можно считать настоящим другом, истинным 

соратником, советчиком? Верно ли утверждение, что настоящего друга 

можно принимать таким, каков он есть, со всеми недостатками? Эти и другие 

вопросы являются поводом к длительному, тщательному размышлению. 

Действительно, друг - это тот, кто близок по духу, тот, кто поддержит и не 

оставит в трудный период жизни, тот, кто даст необходимый совет, как если 

бы он сам оказался в такой же ситуации. И истинному другу прощаешь все 

недостатки, более того, принимаешь их и даже любишь за них, так как это 

неповторимые черты близкого и дорогого сердцу человека.  

В мировой художественной литературе тема дружбы – истинной и верной 

– затрагивается очень часто. Обратимся к роману-эпопее Льва Николаевича 

Толстого "Война и мир". Автор показывает, как одухотворяется лицо князя 

Андрея, когда он видит своего друга Пьера Безухова. Их дружба - яркий 

пример того, как люди могут искренне любить и принимать недостатки друг 

друга. Только в обществе Пьера князь Андрей может сбросить маску, стать 

самим собой, поведать другу о своих переживаниях и терзаниях, зная, что 

будет выслушан не равнодушно, из вежливости, а действительно найдет 

понимание. Андрея умиляют чувствительность Пьера, его неумение вести 

себя в обществе, податливость и мягкость характера. Однако эти недостатки 

только придают неповторимое очарование Пьеру в глазах князя. Любовь 

свою герои проносят через весь роман, и мы наблюдаем их привязанность и 

крепкую дружбу.  

Также в романе Уильяма Теккерея "Ярмарка тщеславия" Доббин, один из 

героев произведения, с детства неразлучен с Джорджем Осборном. Любовь и 

дружба Доббина совершенно искренни, и он принимает горячее участие в 

судьбе своего друга, который, между тем, не отличается высокими 

нравственными принципами. К примеру, Джордж чуть не расторгнул 

помолвку с Эмилией, своей невестой, когда ее отец разорился. Доббин, 

несмотря на любовь к Эмилии, тщательно скрываемую, помог своему другу, 

и усилиями Доббина свадьба состоялась. Он не раз помогал Джорджу выйти 

из затруднительных ситуаций, в которые тот попадал по своей горячности и 

пылкости. Доббин любил и эгоизм своего друга, прощая ему фатовство и 

хвастовство, ничего не требуя взамен. Даже после гибели Джорджа его 

верный друг помогал вдове и ее маленькому сыну. 



 Итак, дружба, настоящая, искренняя, верная, не требующая доказательств и 

позерства, связывает людей невидимыми, но крепкими узами. Такая дружба 

способна вдохновлять, бесстрашно преодолевать любые жизненные 

трудности. Иметь настоящего друга – подлинный клад, поэтому мы не 

просто прощаем другу его недостатки, а всецело принимаем их как 

неотъемлемую часть дорогого для нас человека. 

 

 

В ПОМОЩЬ... 

 

 Настоящая дружба — это сильное, крепкое, иногда нерушимое чувство, 

прошедшее испытания и проверенное временем. Настоящая дружба, как и 

настоящая любовь — это ценный подарок в жизни, который надо беречь, как 

сокровище, если она есть. Потому что потерять друга легче легкого, а вот 

обрести порой безумно сложно. И чем взрослее мы становимся, тем все 

труднее встретить настоящих друзей. 

С дружбой сталкивается в своей жизни каждый человек. Когда люди дружат, 

они чувствуют себя счастливыми рядом со своими друзьями. Но иногда под 

маской дружбы могут прятаться совсем другие отношения, совсем другие 

чувства: корысть, лицемерие, зависть, обман. Неприятный факт, но 

некоторые люди очень умело научились скрывать свое истинное отношение 

и, в результате такой «псевдо дружбы», человек может испытать глубокое 

разочарование, получить душевную травму. 

Поэтому и важно отличать дружбу от других отношений, а для этого 

необходимо понимать, что же такое настоящая дружба. Необходимо знать, 

что настоящий друг никогда не обманет наши чувства и наше сердце. Это 

знание позволит и нам самим научиться дружить, и обрести верных друзей, и 

сохранить дружбу, пронести это чувство через всю жизнь. 

Дружба зарождается на взаимной симпатии, общих интересах, приятном и 

комфортном совместном времяпрепровождении. Дружеские чувства 

возникают спонтанно и перерастают в глубокие искренние отношения только 

при соблюдении некоторых правил, главными из которых являются: 

взаимное уважение, взаимоподдержка, взаимовнимание, достойные 

поступки, понимание и, пожалуй, самое важное, доверие 



 

 

 

 На свете не так много вещей, которые являются вечными. Ведь золото, 

драгоценные украшения, изысканная одежда, дорогие автомобили и дома — 

все это ценности ложные, временные. Со временем они обесцениваются, 

ломаются, портятся, перестают быть модными. А вот среди вечных, 

истинных ценностей можно назвать три вещи. Это вера, любовь и дружба. 

Настоящий друг — это величайшее сокровище, верный друг познается в беде 

— как часто мы с вами слышим эти пословицы, но как редко задумываемся 

над их настоящим значением. 

В сегодняшнее время очень трудно найти настоящего друга. Да, у каждого из 

нас есть много друзей, которых я называю бабочки-однодневки. Они готовы 

пойти с вами в кино или кафе, помочь потратить деньги в модных бутиках, 

посмеяться над шуткой. Но эти друзья никогда не поддержат вас в трудную 

минуту. Зачем им друг, которому надо помогать, которого нужно утешать, 

тратя свое время? Они лучше пойдут с другими, удачливыми друзьями в 

кино. А неудачники их не интересуют. 

А вот настоящий друг никогда не оставит вас в беде. Чтобы не случилось, 

какая бы беда не постучала в вашу дверь, друг всегда будет рядом, всегда 

будет готов помочь, поддержать, утешить. Он готов пожертвовать своим 

временем, деньгами и даже жизнью ради вас. Вот это и есть настоящая 

дружба, которая является вечной и дорогой вещью в жизни. И поэтому ее, 

как весьма ценную вещь, надо беречь и дорожить ею. 

 

 

 

 Трудно представить жизнь человека без близких людей, друзей и 

единомышленников. Обретая свое место в социуме, каждый индивид 

становится участником общения с коллективом. В детском садике, в школе, в 

институте, в армии, на работе, в творческой студии, на отдыхе - везде 

присутствуют различные люди и возможны всяческие контакты и 

предпочтения. Дружба между людьми может возникнуть в походе, во дворе 



дома, в сети Интернет, случится при самых невероятных обстоятельствах 

жизни. 

Дружеские отношения открывают близким людям простор для совместных 

занятий, помогают преодолеть трудности в учебе, преображают и наполняют 

человека радостью бытия. Одиночество и замкнутость человека совсем не 

украшают ни парня, ни девушку. Только в дружбе и общении раскрываются 

лучшие качества людей. Иногда между друзьями возникают конфликты и 

ссоры, тогда наступают трудные времена. Но только лишь настоящая дружба 

помогает преодолеть всевозможные разобщения. 

Люди, соединенные позитивными, дружескими отношениями, всегда 

помогут друг-другу, выручат один-другого, защитят и отстоят своего друга. 

В нынешнее время понятие «дружба» претерпевает различные 

трансформации и видоизменения. В сети Интернет на социальных сайтах вы 

можете иметь большое количество случайных друзей, но эти люди не могут 

быть настоящими друзьями. Святая, реальная дружба — это взаимопомощь, 

поддержка, совместное отражение противника, сокровенные разговоры и 

взаимопонимание. 

В жизни человека всегда должны быть друзья и хорошие товарищи. В кругу 

друзей можно нормально отдохнуть, послушать музыку, потуссоваться и 

получить драйв от качественного общения. Хороший друг всегда проводит 

девушку к дому, проследит за безопасностью своей подруги, встретит с 

букетом цветов, поможет в трудных случаях. Дружбой нужно дорожить, 

стараться беречь человеческие отношения и наслаждаться приятным 

общением по-жизни. 


