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Уильям Шекспир (1564-1616) – гениальный драматург и поэт-бард 
не только Англии эпохи Возрождения, но и всего мира и всех времен. 
С неизменным успехом идут на театральных сценах, на различных язы-
ках, перед многими поколениями зрителей изменяющегося мира его 
нестареющие драматические произведения. К Шекспиру-драматургу и 
поэту относится емкая характеристика деятелей Возрождения как «ти-
танов по силе мысли, страсти и характеру» (Ф. Энгельс). Его титанизм – 
в необычайной глубине раскрытия противоречий своей сложной эпохи, 
отразившихся в характерах его героев с их страстями, исканиями, со-
мнениями, провидением будущего, в показе того, как несправедливый 
общественный порядок извращает «дивное создание» – человека – и как 
человек все же оказывается способным победить все мерзости и неспра-
ведливости жизни.
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Культура Грузии
Грузия – это страна с богатой самобытной культурой, берущая свое 

начало в глубине тысячелетий. Культура Грузии уже пересекла свои соб-
ственные границы и вышла на международный уровень, поскольку это 
наследие и достояние всего человечества. Грузинская культура получи-
ла такой статус благодаря богатой духовной и материальной культуре. 
Самое значительное место в культуре Грузии занимает музыкальный и 
танцевальный фольклор, получивший признание во всем мире.

Грузия впитала в себя ближневосточные, европейские и местные 
кавказские традиции. Важные торговые пути, идущие через территорию 
Грузии, сыграли свою роль в проникновении ряда культур из других стран.  
Здесь сошлись неторопливая мудрость востока и прогрессирующая ди-
намичность Запада. Эпоха Возрождения Грузинского государства при-
ходится на период XI-XII вв. В это время начинают развиваться фило-
софия, искусство, поэзия и теология, прикладное искусство и чеканка, 
которая процветает до сих пор. 

Прикладное искусство Грузии представлено в основном предмета-
ми из керамики, дерева и кости. Также Грузия славится своим ювелир-
ным и оружейным мастерством. Хотелось бы отметить, что период заво-
еваний не прошел бесследно для прикладного искусства. Оно попадало 
под влияние европейского, азиатского и персидского искусства, но не 
утратило своих традиционных приемов и глубокого содержания. 
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Первые образцы керамической посуды были найдены на терри-
тории Грузии в 1982 г. По предположению археологов, они были из-
готовлены в VII тыс. до н.э. В XVIII в. на территории Грузии действо-
вало несколько центров керамического производства, где изготовляли 
керамическую посуду, а также кирпич и черепицу. Первые найденные 
серебряные предметы на территории Грузии относятся к третьему ты-
сячелетию до нашей эры. 

В грузинском фольклоре сохранились ритуальные песни и танцы 
как языческой, так и христианской эпохи. В 2001 г. ЮНЕСКО признала 
грузинскую песню шедевром устного нематериального наследия. Тан-
цы в Грузии разделяются на сольные, парные и групповые. Женщины 
в тенце двигаются очень грациозно, маленькими шажками. Мужчины 
демонстрируют в танце быстрые движения, высокие прыжки и свою во-
инственность. 

В Грузии есть такое понятие как «танцевальный диалект», в каж-
дом регионе Грузии существует своя манера исполнения танца. Напри-
мер, различают Картлийский, Кахетинский, Аджарский, Сванский тан-
цевальные диалекты. В настоящее время в Грузии действуют такой храм 
музыкальных и танцевальных искусств, как «Грузинский театр оперы и 
балета». Ансамбли народных песен и танцев как «Эрисиони» и «Руста-
ви» известны во всем мире. Грузинские песни разделяются на трудовые, 
обрядовые, застольные и плясовые. 

Наиболее значительный вклад в литературу Грузии внесли 
Сулхан – Саба Орбелиани, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Галакти-
он Табидзе. Романы Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», 
«Белые флаги» изданы на 94 языках народов мира. 

Искусство живописи представлено в Грузии работами таких ма-
стеров, как Нико Пиросмани, Гиго Габашвили, Давид Какабадзе, Ладо 
Гудиашвили. 

Главным музеем на территории Грузии является «Государственный 
музей имени Симона Джанашия». В нем представлена крупнейшая кол-
лекция памятников грузинской культуры, начиная с эпохи нижнего пале-
олита и заканчивая современностью. «Государственный музей искусств 
имени Амиранашвили» содержит богатейшую коллекцию грузинского 
искусства. Также стоит отметить «Национальную картинную галерею», 
«Государственный музей современного искусства», «Государственный 
музей народного прикладного искусства», «Тбилисский исторический 
музей имени Гришашвили». 

Законодателем мод во все времена в Грузии был, конечно же, Тби-
лиси. В одежде проявлялась строгая элегантность мужественности, и 
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нежная грациозность женственности, в ней были ярко высвечены ха-
рактер человека, род его занятий, привычки. Для грузинского народа 
характерен такой вид одежды, как черкеска. Это мужской однобортный 
суконный кафтан без воротника, в талию со сборками, обычно немно-
го ниже колен. Изначально в Грузии носили короткие кафтарны, но с 
Северного Кавказа через Абхазию пришла традиция ношения длинной 
черкески. Газырницы – неотъемлемая часть мужского костюма, пред-
ставляющая из себя нашитые на груди карманы с мелкими отделениями, 
в которые вкладывались круглые деревянные или костяные трубочки – 
газыри, с отмеренной мерой пороха для ускоренной зарядки оружия.

Женщины носили длинные, сильно приталенные платья, с 
плотно облегающим лифом, отделанным бисером, золотой тесь-
мой, жемчугом. Пояс был из бархата, шелковой или муаровой ленты.  
Его широкие концы, богато расшитые золотом или шелком, спереди 
спускались почти до пола. Знатные грузинки шили платья из дорогих, 
чаще привозных шелковых тканей, из атласа ярко-красного, желтого, 
белого, голубого, синего, зеленого цветов. Верхнюю женскую одежду – 
«катиби», шили из яркого бархата или шелка на меховой или простеган-
ной на вате шелковой подкладке. 

Головной убор грузинок – «тавхурва», состоял из картонно-
го ободка «чихта» по размеру головы, обтянутого тканью, и тон-
кого валика из ваты, покрытого шелковой тканью. К картонному 
ободку прикреплялась головная узкая полоска из бархата – «тавса-
крави». Под ободок особым образом надевалась вуаль – «лечаки». 
Престижным считались «лечаки» из тончайшей марли, тюлевые 
или атласные. Один конец вуали свободно спускался по спине, за-
крывая косы, другим концом замужние женщины закрывали шею.  
Поверх головного убора, выходя из дома, грузинки накидывали шелко-
вый платок (багдади) или большие коленкоровые покрывала (чадри), в 
которые закутывались с головы до ног, оставляя открытым только лицо, 
а иногда только глаза. Знать носила туфли на высоком каблуке с загну-
тым вверх носком, без задников, из яркого бархата. Бедные горожанки 
обходились своеобразными лаптями из грубой кожи (каламани). 

Грузинская культура получила такую широкую известность благода-
ря сохранности своего быта, культуры, нравов и обычаев. Грузия, еще до 
нашей эры терпела нападки со стороны Персии, Монголии. Многие гру-
зинские правители, по стечению обстоятельств, принимали другую рели-
гию, в частности зороастризм или же, появившийся в седьмом веке ислам.  
Самым страшным периодом в истории Грузии является монгольское 
нашествие. Этот период, на мой взгляд, повлиял на культуру Грузии, 
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поскольку долгое время не было возможности сохранять свои нацио-
нальные особенности. 

Грузинский народ всегда воевал мужественно, даже если было 
ясно, что потерпит поражение. Грузинские песни и танцы отражают му-
жество и воинственность грузинского народа. Исходя из личного опыта, 
я могу сказать, что грузинский народ очень ценит свою культуру, и ста-
рается следовать этим принципам в любой ситуации. 
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Концептуальная теория комплексов К. Юнга  
в решении внутриличностного конфликта

В последние годы представления о природе стресса в значитель-
ной степени изменились. Опираясь на отечественные и зарубежные ис-
точники можно утверждать, что проявление стресса в негативном его 
формате – дистрессе, причина широкого спектра заболеваний: психосо-
матические заболевания, неврозы, психозы. Установлено, что конфликт-
ные ситуации порождают такого рода эмоциональные стрессы. Под 
действием разного рода стрессоров происходит дестабилизация всего 
организма человека [1]. 

Генератором внутриличностного конфликта являются стереотип-
ные установки личности, которые проявляют себя в крайних формах 
поведения и системе самоконтроля [2: 494]. В итоге человек является 
заложником собственной психики и ее процессов, выходом из которого 
препятствует стереотипное мышление в конфликтной ситуации. Имен-
но Л. Ланге открыл явление установки при изучении ошибок воспри-
ятия. Возникает вопрос: Что же лежит в основе ошибок восприятия, в 
образе внутриличностного конфликта и его последствий? Теория ком-
плексов Юнга в полном объеме дает ответ на данный вопрос.

«Комплекс», в психологическом его смысле, стал обыденностью в 
обороте речи как в английском, так и немецком языках. Сегодня не се-
крет, что человек обладает разного рода комплексами. Важным фактом 
которого является обладание комплекса над человеком [3: 144-157]. Как 
же это происходит?

Посредством ассоциативно-словестного текста К. Юнг не только 
создал способ распознавания чувственно-окрашенных комплексов, ко-
торые ранее воспринимались как несостоятельность реакции, но и вы-


