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лись взгляды Фрейда и Юнга на психоанализ. По моему мнению, каждая 
из теорий жизнеспособна и дает ответы на определенные вопросы, хотя 
и довольно критично. Приняв то, что личностная организация человека 
многогранна, психическая реальность неоднородна и для описания ее 
нужно использовать многоуровневый подход, мы, отделив зерна от пле-
вел и выделив из обеих теорий нечто полезное, сможем разобраться в 
психических процессах и мотивах человека.
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Черкесский женский национальный костюм
Северный Кавказ – колыбель многих народов, языков, культур. В 

настоящее время продолжается европеизация культуры народов Север-
ного Кавказа. Но возникла и встречная тенденция – возрождение тради-
ционных культурных феноменов. Рост интереса молодежи к черкесско-
му костюму позволяет говорить, что у этой национальной одежды есть 
будущее.

Исключительно красивый наряд, который мы сегодня называем 
«адыга фащэ», начал формироваться еще в VI в. н.э. Во время раскопок 
археологами были найдены женские шапочки, платки, нижнее белье, 
украшенные серебром передники, шаровары и обувь. Формирование 
национального костюма черкесов продолжалось до конца ХVIII в.

Традиционный костюм черкешенок был многослойным, сложным 
и состоял из нескольких компонентов: нательной рубахи «джанэкIаку», 
шаровар «гъончэдж», верхнего платья или рубахи «джан», кафтанчика 
«кIэкI», надевающегося поверх рубахи и верхнего распашного платья 
«сай» с лопатообразными рукавами. С периода созревания на девушку 
надевался короткий кафтанчик, сходный по покрою с бешметом. На гру-
ди он застегивался несколькими (до 20) парами массивных серебряных 
застежек. Цвет кафтанчика – темно-красный, реже – синий. Кафтанчик 
обшивали галуном, а рукава и, в особенности полы, украшали золотым 
шитьем. 

Поверх кафтанчика надевали длинное платье, по покрою сходное с 
черкеской. Платье шилось из шелка или бархата. Подол и рукава платья 
украшал богатый орнамент в технике золотой или шелковой вышивки. 
Платье красного цвета носили знатные женщины. Платье имело спере-
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ди разрез, через который были видны серебряные застежки кафтанчика 
и его полы, часто украшенные вышивкой. Обязательный атрибут любой 
одежды – металлические застежки-нагрудники, которые нашивались на 
пояс и кафтан. Пояс должен был плотно охватывать женскую талию. 
Пояса и нагрудники изготавливали из латуни или серебра, богато деко-
рировали инкрустацией из драгоценных металлов и камней. 

Не меньшего внимания заслуживает и женская княжеская обувь 
«пхъэ вакъэ». Надевали ее только по торжественным случаям. Эта обувь 
придавала походке плавность и величие. Изготавливалась такая обувь 
из дерева. Затем ее обшивали бархатом или кожей, и богато декорирова-
ли. Высота «пхъэ вакъэ» могла достигать до 20 см. 

Головной убор черкешенки зависел от ее возраста и семейного по-
ложения. Девочки ходили в платках или с непокрытой головой. В во-
лосы им вплеталась длинная узкая материя белого цвета (шхацхехгаш). 
До рождения первого ребенка взрослые девушки и молодые женщины 
носили шапочку. После рождения ребенка женщина закрывала волосы 
темным платком и шалью. 

В настоящее время черкесский национальный костюм становит-
ся все популярнее среди молодежи. Он претерпел значительные изме-
нения, но общий образ и основные характеристики в нем сохранены. 
Сильно утратилось цветовое и орнаментальное построение в костюме 
(рубаха, нагрудник или кафтан, нарукавные подвески, платье), он пре-
вратился в единое одеяние.

Национальная одежда отражает историю народа, его характер, 
главные ценности. Как бы тяжело ни было жить в нашем мире, но чер-
кесы потихоньку возвращаются к своим истокам, заново познавая куль-
туру, традиции, обычаи своего великого народа. Пройдет время, и наши 
дети вновь с гордостью наденут свою национальную одежду, не забывая 
о традициях своих предков.

А.А. Дажигова
1 курс, Юридический институт

науч. рук. доц. Н.В. Доронина
e-mail: arina_dazhigova@mail.ru

Религия и мифология Древней Греции
Основу духовной культуры древних греков составляла религия, 

которая складывалась в эгейскую эпоху и испытывала влияние крито-
микенских культов с их женскими божествами. Как и у всех древних 
народов, у греков были местные общинные культы, земледельческие 


