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В докладе феномен СОБЫТИЯ рассматривается с семиотической и дискурсивной
позиции. Понятие события является одним из определяющих для современной
философии и гуманитарной теории. При этом существуют лишь отдельные догадки
о природе события. Почему некоторые факты, значительные по своим
последствиям, не становятся событиями в социокультурном горизонте и, наоборот,
обыкновенные, казалось бы, происшествия кардинально меняют картину мира?
Откуда "приходит" событие: оно часть нашей смысловой системы координат или
некоторый неопределенный внешний элемент, который ставит под удар саму эту
систему и понимается лишь в пограничных, предельных проявлениях?

Современные теоретики события говорят, что событие само по себе "пусто" (А.
Бадью), оно не имеет смысла, являясь "чистым и пустым знаком, содержание
которого зависит от нашей работы" (С. Жижек). С другой стороны, событие это то,
что всегда уже произошло, а коль скоро в своем смысловом мире мы выделяем его,
значит, мы уже приняли его в нашу символическую систему. Событие это
незначащее условие знаковости и не смысловое условие возникновения смысла. Но
каковы последствия этого для семиотики, историографии, понимания культурных
травм, исследования исторической памяти и для гуманитарного знания в целом?
Будут показаны мультимедийные продукты «порождения» и «деконструкции»
сложных событий, выполненные в логике Digital Humanities.
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