
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 008.4 
 

КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ: ФЕНОМЕН МИЛОСЕРДИЯ 
 

Л.А. Швачкина 
 

 
Рассматривается феномен милосердия, понятый как культурная универсалия. Автор, опираясь на 

мнения других исследователей (Н. Смелзер, В.С. Степин, М.А. Можейко), дает представление о 
культурных универсалиях, а затем относит милосердие к этому кругу культурных явлений и кратко 
рассматривает его в контексте индо-буддийской, конфуцианско-даосистской, иудейско-христиан-ской и 
арабо-мусульманской типологий культуры. Милосердие рассматривается в статье в связи с понятием 
деятельности. 
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L.A. Shvachkina 
Cultural universals: mercy phenomenon 

It is considered the phenomenon of mercy, understood as cultural universal. The author taking into account the 
opinion of N. Smelser, S.S. Stepin, M.A. Mozheiko investigates culture universals and then refers mercy to this 
sphere of cultural phenomena and considers it within the context of Indian-and-Buddhism, Confucius-and-taositic, 
Judaism-and-Christian, Arabian-and-Muslim culture types. Mercy is considered in connection with activity notion.    
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