Дружба и вражда
Дружба – это взаимоотношений между людьми, основанных на взаимопонимании,
поддержке, сочувствии, умении прийти на помощь, быть рядом в любую минуту. С
другом легко, просто, комфортно. Не нужно путать такие понятия, как друг и приятель.
Приятелями могут быть многие: одноклассники, соседи, ребята, с которыми посещаете
спортивную секцию, музыкальную школу. Приятельские отношения ни к чему не
обязывают. Они легко возникают и легко могут исчезнуть. Дружеские отношения более
крепкие. Друзей не бывает много. Порой дружба проносится через всю жизнь. Друг
принимает тебя таким, каков ты есть. С ним можно быть самим собой, не играя никакой
роли.
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Действительно, если можно положиться на человека, знать, что он не предаст, не
отступит, не подведёт, то это настоящая дружба. К сожалению, нередко крепкая дружба
перерастает в настоящую вражду — неприятие друг друга, несовпадение точек зрения на
какие-то вопросы, нежелание уступить друг другу. Если друзья не только расстались, но
стали даже врагами, значит не было дружбы. Были отношения, которые люди называли
дружбой, но никак глубоких дружеских чувств не было.
Зачастую в русской литературе затрагивается тема дружбы. Одним из писателей,
показавшем настоящую крепкую дружбу, которую не разорвет никто, стал Ф. М.
Достоевский. В его романе «Преступление и наказание» раскрываются многие актуальные
проблемы и темы. Тема дружбы тоже нашла свое место в произведении. На примере героя
Дмитрия Разумихина автор показывает, что такое истинная дружба. Разумихин и
Раскольников вместе учились в университете и были друзьями. Раскольникова привлекает
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целеустремлённость. Именно к нему идет Раскольников после убийства, потому что он
знал, что Разумихин поймет его, поддержит и не придаст. Их дружбу можно назвать
истиной. В самые трудные минуты они всегда рядом друг с другом. В трудное время
Раскольникова Разумихин помогал ему, ухаживал за ним, и даже отводил подозрения по
поводу убийства. Их отношения построены на доверии и являются крепкими и
настоящими.
Но бывает так, что под маской дружбы скрывается ненависть и злоба. Тема вражды
находит свое отражение в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В
произведении мы наблюдаем мнимые дружеские отношения Печорина и Грушницкого.
Они сверстники и сослуживцы. Но их отношения ни как нельзя назвать дружескими.
Главный герой Печорин не признает дружбы, считая такие отношения рабскими. Его

нельзя назвать настоящим другом, так как он был безжалостен, язвителен и не умел
прощать слабости другого. Он ухаживал за княжной мери, при этом не любив ее, наплевав
на чувства Грушницкого, который испытывал сильные чувства к ней. Да и в Грушницком
было много зависти, тщеславия, даже злобы. их несовместимость привела к трагичному
концу, когда Печорин убивает на дуэли Грушницкого. Все это говорит о том, что дружбы
никогда не будет между эгоистичными, нравственно жестокими и бессердечными
людьми. В одно мгновение внешне дружеские отношения могут перерасти во вражду.
Таким образом, приведенные в пример произведения, по моему мнению, являются
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взаимопонимании, поддержке, доверии. Настоящие друзья всегда прибегут на помощь и
поддержат в трудную минуту. Но, к несчастью, бываю люди, которые не умеют дружить,
от чего они одиноки. Такие люди могут быть несчастны, потому что они не знают, какое
это счастье иметь рядом верного человека.

