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Аннотация
Исследования, вошедшие в коллективную монографию «Культура интерпретации до начала Нового времени», освещают важнейшие проблемы рецепции авторитетных текстов, учений, концепций на протяжении истории европейской мысли от святоотеческой эпохи до начала XVII века. Анализ методов и
жанров интерпретации авторы проводят на материале малоизученных памятников филологической и богословской мысли античности и Средневековья, таких как апокрифическая литература первых веков нашей эры, святоотеческие
творения, образцы вероучительной литературы Средневековья, сочинения
позднесредневековых мистиков, созданные в Византии богословские труды и
публицистика грекоязычных писателей эпохи турецкого владычества, произведения немецких гуманистов и протестантских писателей Германии эпохи Реформации.
Для преподавателей и студентов философских, филологических, исторических факультетов, а также всех интересующихся историей философской и богословской мысли, герменевтики и филологической культуры.
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