Сборник впервые в отечественной науке дает разностороннюю картину использования и переосмысления в эпоху Возрождения не только наследия античности
(что подчеркивается обычно), но и богатейших культурных традиций средних
веков. Специалисты разных профилей — историки, философы, искусствоведы,
литературоведы, комплексно подходя к вопросу, показывают, сколь многим
были обязаны гуманистическая мысль и искусство Возрождения (в том числе
на их родине — в Италии) культурному опыту средневековья. Возрождение
подвергало его критике, но вместе с тем в своих поисках нового осмысления
человека и окружающего его мира постоянно черпало из сокровищницы средневековой
мысли — общественно-политической,
религиозно-философской,
педагогической, эстетической. Конкретным проявлениям спора и взаимосвязи
двух культур, Возрождения и средних веков, и посвящен сборник.
Для специалистов и всех, интересующихся историей культуры средних веков
и Возрождения.
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