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Событие и время в европейской исторической культуре XVI –
начала XX века / Под общ. ред. Л. П. Репиной. — М.: Аквилон,
2018. — 512 c.
Неразрывно связанные между собой категории «событие» и «время»
обрели высокий эпистемологический статус в контексте обновления исторической науки на рубеже ХХ–XXI в. и развертывания мемориальной парадигмы. Опираясь на теоретические новации в междисциплинарной области memory studies и новые подходы к изучению культур восприятия,
реконструкции и использования прошлого, авторы коллективной монографии сосредоточили внимание на формах и способах концептуализации
события с учетом его темпоральных измерений и на различных практиках
осмысления исторического опыта «знаменательных событий». Механизмы
формирования «мест памяти», трансформация образов ключевых событий
в культурно-исторические символы, их роль и функции в стратегиях построения национальной истории и национально-государственной идентичности рассматриваются в длительной перспективе и в разных социокультурных контекстах сквозь призму концепции исторической культуры.

The event and time in the European historical culture of the XVI –
the beginning of the XX c. / Ed. by Lorina Repina. — Moscow: Aquilo,
2018. — 512 p.
The categories “event” and “time” inseparably connected with each other
have acquired a high epistemological status in the context of updating historical
science at the turn of the 20th–21st cс. and the deployment of memorial paradigm.
Based on theoretical innovations in the interdisciplinary field of memory studies
and new approaches to the study of cultures of perception, reconstruction and use
of the past, the authors of the book focused on ways and forms of conceptualizing
the event, taking into account its temporal dimensions and on various practices of
rethinking of historical experience of “significant events”. The mechanisms of
formation of “places of memory”, the transformation of images of key events into
cultural-historical symbols, their role and functions in strategies for building national history and national-state identity are considered in the long term and in
different socio-cultural contexts through the prism concepts of historical culture.
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