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В статье рассматривается вопрос философского осмысления процесса концептуально-образного 

осмысления мусульманской культуры в массовом сознании, способствующего развитию диалога между 
мусульманами и христианами, в связи с изучением проблемы толерантности и понимания духовного мира 
человека другой культуры. Уточняется роль и место ислама в ментальности граждан  на уровне 
семантических кодов обыденного восприятия, предпосылки диалога христианской и мусульманской  
культур  и их проявления в современных российских условиях. 
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B.A. Koulakova, A.D. Pokhilko 
Muslim culture comprehension: symbolic code of daily life 

It is considered the question on the philosophic comprehension of the process of conceptual-and-image 
comprehension of Muslim culture in mass consciousness, that contributes the development of the dialogue between 
the Muslims and the Christian in terms of the study of the problem of tolerance and comprehension of a man's 
spiritual world of another culture. It is specified the role and the place of the Islam in the mentality of people on the 
level of semantic codes of their daily life, the preconditions of Christian and Muslim cultures and their revealing in 
modern Russian conditions.    
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