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Насущность развития 
полифонических отношений  
для современного мира

Проблема обеспечения устойчивого развития современной России, 
которая страдает от множества непримиримых противоречий и конфлик-
тов между разными социальными группами, является весьма актуальной. 
Зачастую решение этой проблемы видится в развитии толерантности. 
Понятие «толерантность» (от лат. tolerantia, - терпимость) обычно ис-
пользуют для обозначения принципа, максимы и императива внешне 
не-агрессивного, снисходительного и терпимого отношения индивида, 
группы, этноса, нации, конфессии и т.д. ко всему инаковому: к иным воз-
зрениям, ценностям, обычаям, вероисповеданиям и т.д., - как бы оно ни 
противоречило своим собственным, принятым за правильные, ориентирам, 
ценностям и т.д. Но поскольку любые принципы, максимы и императивы 
проявляются в отношениях между людьми, постольку из анализа суще-
ствующих и возможных форм взаимо-действий, вслед за А.А. Хамидовым, 
можно выделить следующие способы отношения между людьми-субъ-
ектами: монологизм, диалогизм и полифонизм [1, с. 3]. Монологизм как 
принцип отношения заключается в обнаружении и действенном осущест-
влении каждым субъектом отношения (или одним из них) собственной 
закрытости, своецентризма и своемерия, самоутверждения и отрицания 
наличия у другого каких-либо значимых ценностей. В диалогическом от-
ношении, которое очень высоко ценил М.М. Бахтин, А.А. Хамидов выде-
ляет два возможных способа отношения: в первом типе - другая культура 
или другой человек принимаются как необходимое (и даже неизбежное) 
средство собственного самопостижения, во втором - у другой культуры или 
субъекта заимствуется лишь то, что развивает собственную культуру, но 
лишь в той мере, в которой не нарушается её самоидентичность и своеме-
рие. И лишь полифоническое отношение между людьми ведет к тому, что 
каждая культура, каждый субъект взаимодействия стремится развить то, что 
заложено в них, совершенствовать себя и друг друга посредством творче-
ского синтеза достояний и потенций друг друга. Исходя из этого становится 
понятно, что пропагандируемые в последнее время «принцип и императив 
толерантности ориентируют на то, чтобы всё - индивиды, этносы, нации, 
конфессии и т.д. - оставались такими же, каковы они суть, но только лишь 
чтобы они не проявляли вовне своей внутренней нетерпимости, нон-
толерантности ко всему инаковому» (А.А. Хамидов).
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Поэтому единственно ценное в современном глобализирующемся 
мире понимание толерантности лежит не в призыве к терпимости, а к соз-
данию условий для утверждения социокультурного и этноконфессиональ-
ного полифонизма, который предполагает принятие другого таким, каков 
он есть, обогащение и развитие себя и другого за счет такого принятия, 
что способно преодолеть как гетерономию, так и автономию субъектов 
взаимодействия, а также их всяческий своецентризм, своемерие, своедо-
минантность и самоутвержденчество. Это не требование к одной из сторон 
взаимодействия, это добровольное принятие такой нормы взаимодействия 
между людьми в качестве внутреннего императива поведения. Обратная 
сторона этого императива образно выражена в английской поговорке: 
«Свобода размахивать руками заканчивается на кончике носа другого че-
ловека». Любое вторжение за «кончик носа» другого человека должно быть 
расценено как безнравственное и незаконное. Понять и принять другого 
- не означает позволения ему разбивать вам нос.
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