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В сборник «Из истории культуры средних веков и Возрождения» вошли работы медиевистов — специалистов по истории
культуры, литературы, искусства, общественной мысли.
Объединение востоковедов, византинистов, исследователей
истории Западной Европы в эпоху раннего, классического и
позднего средневековья и Ренессанса дает возможность представить различные аспекты культуры феодальной формации. Судьбы европейской культурной традиции на грани,
отделяющей античность от средневековья; категория времени в интерпретации живописцев средних веков и Возрождения; категория тени в эстетике Востока; объяснение истории
западными хронистами XIV в.; попытка дать целостную
картину мира, предпринятая французским переводчиком
Библии; характер «народного христианства» в Западной Европе; сопоставление философско-исторических взглядов двух
византийских писателей; итальянский гуманистический диалог; утопия в контексте ренессансной мысли; философская
антропология итальянского гуманиста XV в.; проблема интерпретации «Песни о нибелунгах» — таковы темы статей,
вошедших в сборник. В основу этих статей положены доклады, прочитанные на симпозиуме «Проблемы культуры средних веков и Возрождения», который был организован Научным советом по истории мировой культуры при Секции общественных паук Президиума АН СССР в октябре 1973 г.
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