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Проблемная идентичность "человека латиноамериканского":
литературные тексты в научных контекстах

Проблема идентичности входит в число приоритетных проблем латиноамериканского
художественного и научного самоосмысления, являясь неизменным предметом дискуссий
в международной латиноамериканистике. И на уровне самоосмысления, и на уровне
исследовательской аналитики специфическое значение придается литературным
(фикциональным) текстам, наделяемым структурообразующей функцией в общем
процессе становления и развития аутотентичной латиноамериканской культуры, в
развитии аутентичного латиноамериканского «философствования» (filisofar).
Доклад будет посвящен методам интерпретации латиноамериканских литературных
текстов в связи с общей динамикой самоидентификации и, в первую очередь, в
соотношении с проблемной идентичностью «человека латиноамериканского».
Литературное философствование о человеке соотносится с разнообразными концепциями
идентичности при особом внимании к дихотомиям «варварство / цивилизация» «Европа /
Новый Свет», «природа / культура», «история / миф». В этом контексте находятся и
полемики о метисации, транскультурации, антропофагии, синтезе и гетерогенности
культур,
латиноамериканской
культурной
традиции
и
латиноамериканском
универсализме. Столь широкая проблематизация реализует междисциплинарные
стратегии современного гуманитарного знания, расширяя исследовательские возможности
и выявляя сложности во взаимодействии языков современной науки с художественной
концептосферой латиноамериканской словесности.
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