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КОДЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

ХРИСТИАН И МУСУЛЬМАН В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

 

Б.Э. Кулакова  

 

Рассматривается вопрос философского осмысления символических кодов повседневного восприятия 

христиан и мусульман в связи с изучением проблемы толерантного понимания духовного мира человека 

другой культуры, уточняется роль и место ислама в ментальности граждан в модернизирующемся 

обществе на уровне семантических кодов обыденного восприятия. Преимущество символического 

культурного кода в правильном понимании религиозной культуры в том, что религию в целом можно 

рассмотреть как семантический (символический) код культуры. Культурный код является ментальным 

текстом культуры, с помощью которого читается другой жизненно важный текст культуры. 
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B.A. Koulakova 

Everyday life codes of human values of the Christian  

and the Muslim in modernizing society 
The question of the philosophic comprehension of the symbolic codes of everyday perception of Christians and 

Muslims in terms of the study of the tolerance problem and comprehension of a man's spiritual world of another 

culture is considered in the article; the role and the place of the Islam in the mentality of people in the modernizing 

society on the level of semantic codes of their daily life is specified. The advantage of the symbolic cultural code in 

the correct understanding of religious culture lies in the fact that religion in general can be considered as a 

semantic (symbolic) code of culture. Cultural code is a mental text of culture; another vital cultural text is read with 

its help. 
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