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Рассматриваются особенности Европейской средневековой культуры, как особого типа агональной 

культуры. Под агональными чертами культуры понимаются такие особенности, которые отражают ее 
жизнеспособный характер, несут основу для формирования ценностного ядра культуры, воплощаясь в 
идеальные образы. Предлагается рассматривать агон как исток, порождающий особенности 
средневекового рыцарства. Обозначается мнемотоп агональной культуры, рассматриваются 
соотношения агона, эроса и танатоса в средневековой культуре. 
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A.V. Yarovoy 
Agon culture peculiarities of the Medieval Europe 

It is pointed out European Medieval culture peculiarities as a special type of agon culture. Agon culture 
features are understood as such peculiarities which reflect its vital character, bear the base for culture value core 
formation revealing in various images. It is offered to consider agon as a source causing the peculiarities of the 
Medieval chivalry. It is outlined the mnemotope of agon culture, it is analyzed the correlations of agon, eros and 
tanatos in Medieval culture. 

Key words: agon, mnemotope, death, eros, sacral obsession, chivalry. 
 
 
 

Литература 
1. Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в Средние века. М., 2006. 
2. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.. 
3. Рыцари Круглого стола. Предания Романских народов средневековой Европы. М., 1995. 
4. Кленшан П. Рыцарство. СПб., 2004. 
5. Кин М. Рыцарство / http://langedok.narod.ru/keen/keen01.htm 
6. Льюль Р. Книга о рыцарском ордене / http: //www.krotov.info/acts/13/1/lulliy.htm. 
7. Руа Ж.Ж. История рыцарства. М., 1996. 
8. Хейзинга Й. Политическое и военное значение рыцарских идей в позднем средневековье //  
    Человек. 1997. № 5. 
9. Кин М. Рыцарство / http: //langedok.narod.ru/keen/keen01.htm 
10. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. 
 
11. Экхарт М. Сочинения. Духовные проповеди и рассуждения. Изречения / 
      http://antology.rchgi.spb.ru/Meister Eckhardt 
12. Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 1994.  
13. Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007. 
14. Фергюсон А.Б. Золотая осень английской рыцарственности. СПб., 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия                               3 июля 2009 г. 
 


