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деле,	она	является	движением	назад.	В	Амери-
ке,	Европе	и	России	во	второй	половине	XX	века	
прокатилась	 сексуальная	 революция,	 которая	
ниспровергала	и	разрушала	традиционные	хри-
стианские	 представления	 людей	 о	 нравствен-
ности,	добре	и	зле	в	сфере	семейных	и	интим-
ных	 человеческих	 отношений.	 В	 результате	
этой	революции	свободный	секс	стал	неотъем-
лемой	частью	жизни	общества,	жаждущего	по-
лучать	разнообразные	сексуальные	услуги	везде	
и	всегда.	Если	посмотреть	на	этот	процесс	в	све-
те	 Библейских	 «категорий»,	 то	 можно	 увидеть	
скрытый	 духовный	 смысл	 данной	 революции,	
который	 состоит	 в	 попытке	 связать	 людей	 на	
основе	сексуальных	связей	в	антицерковь,	в	не-
кое	единое	мистическое	тело,	противоположное	
по	 своему	 духу	 «телу	 Христа»,	 т.е.	 христиан-
ской	Церкви	 [1,	 Еф.	 1-22].	По	 ап.	Павлу,	 «или	
не	 знаете,	 что	 совокупляющийся	 с	 блудницею	
становится	 одно	 тело	 с	нею?	Ибо	 сказано:	 два	
будут	одна	плоть.	А	соединяющийся	с	Господом	
есть	один	дух	с	Господом.	Бегайте	блуда»	[1,	1	
Кор.	16-18].	Часто	это	сексуальное	единство	до-
полняется	 и	 укрепляется	 противоестественны-
ми	отношениями,	гомосексуальной	связью.	Как	
отмечено	 в	 книге	Иова,	 «один	 с	 другим	лежит	
плотно,	 сцепились	 и	 не	 раздвигаются»	 [1	Иов,	
41-17].	Иначе	 говоря,	 за	 всем	 этим	движением	
стоит	вполне	религиозное	содержание,	которое	
можно	 легко	 обнаружить	 в	 истории	 мировой	
культуры.	 В	 большинстве	 культур	 языческой	
древности	были	 специальные	религиозные	ин-
ституты,	практикующие	ритуальную	проститу-
цию.	 Так,	 в	 классической	 шумеро-месопотам-
ской	 культуре	 каждая	 девушка	 должна	 была	
отдать	 дань	 сакральной	 любви	 в	 честь	 богини	
Иштар,	вступая	в	сексуальные	отношения	с	лю-
бым	пожелавшим	ее	мужчиной	за	минимальную	
плату.	 А	 в	 Индии	 есть	 поразительный	 «храм	
любви»	IX	–	XII	веков	нашей	эры	в	Кхаджура-
хо,	горельефы	которого	могут	ввергнуть	любого	
христианина	в	шок.	Дело	в	том,	что	бесконечное	
множество	эротических	скульптур	(птиц,	живот-
ных,	людей,	богов	и	демонов)	сплелись	в	единое	
неразрывное	сексуальное	целое,	в	некое	мисти-
ческое	 тело	 греха.	Отношение	к	 сексу	в	обще-
ствах	 с	 христианской	 культурой	 основывалось	
преимущественно	 на	 декалоге	 Моисея	 и	 хри-
стианской	Новозаветной	морали,	категорически	
запрещавшей	 секс	 вне	 брака,	 случайные	 поло-
вые	связи,	гомосексуализм.	Так,	в	средневековье	
(IV–XIV	века),	в	эпоху	господства	Церкви,	аске-
тизм	провозглашался	идеалом,	а	секс	рассматри-
вался	как	средство	продолжения	рода	в	рамках	
семьи.	Но	уже	в	эпоху	возрождения	 (XV–XVI)	
начинается	 процесс	 секуляризации,	 «освобож-
дения»	общества	от	религии	и	Церкви.	Человек	
становится	Центром	Вселенной.	Постепенно	за-
рождается	 светский	 гуманизм	 и,	 соответствен-
но,	 ослабевает	 религиозная	 христианская	 мо-
раль.	 Библейские	 истины	 начинают	 тускнеть	

и	 подвергаться	 сомнению	 в	 общественном	 со-
знании.	Постепенно	намечается	переход	к	либе-
ральной	морали,	главными	идеологами	которой	
в	XX	веке	становятся	З.	Фрейд	и	Г.	Маркузе,	за-
нимавшиеся	проблемой	сексуальности.	Сегодня	
сексуальная	революция	логически	завершилась	
в	 связи	 с	правовым	 закреплением	в	некоторых	
штатах	США	и	в	ряде	стран	Западной	Европы	
либеральной	морали,	разрешающей	гомосексу-
альные	 союзы.	На	 библейском	 языке	 это	 озна-
чает	«Содом	и	Гоморру»	–	два	печально	знаме-
нитых	библейских	города,	стертых	Богом	с	лица	
земли	за	свои	грехи	[2,	с.	110-112].
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Гордость	 может	 быть	 сильной	 мотивацией	
поступков	 и	 устремлений	 каждого	 человека.	
Потребность	 быть	 выше,	 лучше,	 сильнее,	 ум-
нее,	красивее,	богаче	другого	при	удовлетворе-
нии	часто	вызывает	тщеславие,	ощущение	само-
ценности.	 Поэтому	 современный	 человек	 этот	
феномен	психики	обычно	связывает	с	чувством	
собственного	 достоинства	 и	 самоуважения.	
Гордый	 человек	 наслаждается	 своим	 несовер-
шенным	«я»,	утверждает	свою	самость,	превоз-
носится	над	прочими	людьми	своими	мнимыми	
достоинствами,	 считая	 остальных	 ниже	 себя.	
В	действительности	такое	самовосприятие	чело-
века	является	неадекватным	и	несовершенным,	
так	как	все	таланты	и	успехи	от	Бога.	Вследствие	
этого	на	Руси	гордец	всегда	воспринимался	как	
глупый,	недалекий,	ограниченный	человек,	 его	
не	 любили	 и	 даже	 презирали.	 А.	 Даль	 в	 «По-
словицах	 русского	 языка»	 приводит	 такие	 на-
родные	поговорки	на	эту	тему:	«Гордым	быть	–	
глупым	слыть»,	«Спесь	не	ум»,	«Спесь	в	добро	
не	вводит»,	«Спесь	не	к	добру	ведет»,	«Во	вся-
кой	гордости	чёрту	много	радости»,	«Чванство	
не	 ум,	 а	 недоумье»,	 «Гордый	покичился,	 да	 во	
прах	 скатился»	 [5].	 В	 Библии	 проблема	 гордо-
сти	 –	 центральная	 и	 связана	 с	 мятежом	 трети	
ангелов	 во	 главе	 с	 Люцифером	 против	 Бога.	
Грех	Люцифера	в	своей	основе	имел	гордость,	
желание	быть	несравненным	и	бесподобным	[2,	
Ис.	14:	12–15].	Известно,	что	Бог	«гордым	про-
тивится,	а	смиренным	дает	благодать»	[2,	1	Пет	
5:	5;	Иак	4:	6;	Притч	8:	13,	11:	2].	В	основе	пове-
дения	греческих	героев	лежит	тот	же	комплекс	
неполноценности,	 который	 они	 старались	 ком-
пенсировать	 любой	 ценой.	 Античная	 культура	
призывала	человека	к	соблюдению	меры,	о	чем	
говорили	Гесиод,	Солон,	Клеобул.	Гордость	же	
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связывалась	 с	 дерзостным	 выходом	 за	 преде-
лы	 человеческой	 природы	 и	 границы	 Судьбы,	
с	 попыткой	 человека	 утвердить	 себя	 в	 вечно-
сти	 любым	 способом,	 превзойти	 даже	 богов.	
Достаточно	 вспомнить	 царя	 Трои	 Лаомедонта,	
который	грозился	отрезать	богам	уши	 [3,	Или-
ада,	XXI	455].	Поэтому	в	мифах	слово	гордость	
всегда	употребляется	в	негативном	смысле	при	
характеристике	древних	героев	[5,	с.	66-83],	ибо	
дерзкий	выход	за	пределы	человеческого	бытия	
неотвратимо	 разрушал	 космический	 порядок	
и	 приводил	 к	 непредсказуемым	 последствиям.	
Гомер	в	«Илиаде»	постоянно	обращается	к	дан-
ному	 феномену,	 неоднократно	 подчеркивает	
безмерную	 надменность	 греков	 [3,	 Илиада,	 IV	
176]	 и	 великую	 гордость	 троянцев	 [3,	Илиада,	
III	36,	V	37,	623;	XI	564;	XIII	87;	XV	395],	ко-
торая	 делала	 их	 всех	 «дерзостными	 героями»	
и,	 соответственно,	 заложниками	 трагических	
обстоятельств.	 Поэтому	 Гомер	 категорически	
осуждает	 героев,	 идущих	 против	 судьбы.	 Би-
блейский	Иисус,	сын	Сираха,	развивая	эту	тему,	
подчеркивает:	«Через	меру	трудного	для	тебя	не	
ищи,	 и	 что	 свыше	 твоих	 сил,	 того	 не	 испыты-

вай»	[2,	Сир	3:	22].	Всему	определена	своя	мера	
в	этом	мире.	Преступление	–	нарушение	меры.	
Поэтому	 у	 входа	 в	 храм	 Аполлона	 в	 Дельфах	
и	было	начертано	изречение	«соблюдай	меру».	
Но	в	этом	и	состоит	вся	трудность	и	внутреннее	
противоречие	жизни	человека,	все	время	пыта-
ющегося,	с	одной	стороны,	остаться	человеком,	
а,	 с	другой	стороны,	трансцендировать	 (от	лат.	
transcendo	 –	 переходить,	 перебираться),	 выйти	
за	пределы	своего	человеческого	бытия.	Мифы	
это	 противоречие	 отчетливо	 демонстрируют,	
а	философы	позднее	 попытаются	 рационально	
обосновать.	
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После	 великих	 певцов	Кавказа	 –	Пушкина	
и	Лермонтова	–	никто	из	русских	поэтов	не	был	
так	 беспредельно	 влюблен	 в	 Кавказские	 горы,	
никому	после	них	не	удавалось	так	полно	и	пре-
красно	выразить	в	своей	поэзии	эту	любовь,	как	
Николаю	Семеновичу	Тихонову.	В	1965	году	он	
был	 удостоен	 Государственной	 премии	 имени	
Коста	Хетагурова	 за	 большие	 заслуги	 в	 разви-
тии	 осетинской	 литературы	 (стихи,	 рассказы,	
очерки	 об	 Осетии,	 статьи	 о	 творчестве	 Коста	
Хетагурова	и	осетинской	поэзии,	переводы	про-
изведений	 Коста	 Хетагурова	 на	 русский	 язык.	
Несмотря	на	 занятость	работой	в	Комитете	 за-
щиты	мира,	во	Всемирном	Совете	мира,	актив-
ную	творческую	деятельность,	Н.С,	Тихонов	не	
порывал	связей	с	Северной	Осетией.

Тема	Кавказа	нашла	свое	воплощение	в	кни-
ге	 «Грузинская	 весна»,	 в	 цикле	 стихотворений	
«Горы»,	 в	 рассказах	 «Симон-большевик»,	 «Ка-
валькада»,	в	которых	дана	картина	героического	
прошлого	 осетинского	 народа.	 Н.Тихонов	 как	
большой	 художник	 сумел	 найти	 в	 своей	 бога-
той	красками	палитре	наиболее	яркие	и	точные	
оттенки	 образов	 горцев,	 что	 придало	 его	 геро-

ям	 неповторимый	 национальный	 колорит.	 По	
внешнему	 облику,	 характерам,	 языку	 и	 миро-
ощущению	они	–	типичные	представители	осе-
тинского	народа.

Интересен	 рассказ	 Н.	 Тихонова	 «Пламя	
Осетии»,	вышедший	в	1963	году.	Он	создан	на	
материалах	 воспоминаний	 о	 далеком	 прошлом	
и	 впечатлений	 последних	 лет,	 согрет	 теплом	
сердца	доброго	друга.	В	нем	–	раздумья	о	жиз-
ни,	 о	 прошлом	 и	 настоящем	 Осетии,	 о	 своео-
бразной	красоте	ее	природы,	но	главное	–	о	ее	
людях,	 как	 из	 прошлого,	 так	 и	 современников	
писателя,	одинаково	сильных	духом.

Николая	 Семеновича	 Тихонова	 любили	
в	 Осетии	 за	 бескорыстие,	 отеческое	 внимание	
к	судьбам	национальной	литературы.	При	всей	
своей	 занятости	 Николай	 Семенович	 находил	
время,	 чтобы	 познакомить	 читателей	 нашей	
страны	 с	 осетинской	 поэзией	 и,	 прежде	 всего,	
с	 творчеством	 ее	 великого	 основоположника	 –	
Коста	 Хетагурова.	 Н.С.	 Тихонов	 сделал	 очень	
много	 для	 того,	 чтобы	 о	 жизни	 и	 творчестве	
великого	 сына	 осетинского	 народа	 знали	 люди	
многих	 стран	мира,	 чтобы	 его	 творчество	 ста-
ло	достоянием	миллионов.	Перу	Н.С.	Тихонова	
принадлежат	лучшие	переводы	на	русский	язык	
стихотворений	 Коста:	 «На	 кладбище»,	 «При-
служник»,	«Весна»,	«Осень»	и	др.
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