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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая диссертация посвящена исследованию общих закономерностей 

развития и усложнения социальной материи, к числу которых автор исследования 

причисляет интеграционные процессы. Проблематика работы связана с многоликим 

феноменом интеграционных процессов в научном и профессиональном дискурсе.  

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью особенностей 

осуществления интеграции в Латинской Америке, структуры процессов, влияния на 

цивилизации континента, их социальную реальность, культурные и общественные 

достижения, научно-техническую и образовательную среду, а также проблем, связанных с 

изменчивостью характера интеграции под влиянием водоворота глобализации. 

Вопросы трансформации отношений национальных государств отражены в трудах Ф. 

Ницше, Н. Бердяева, М. Догана, И. Габозова, Э. Геллнера, Э. и др. 

Не смотря на явный интерес исследователей к данной теме, не остается без внимания и 

тот факт, что многие вопросы по-прежнему не решены. В диссертационной работе 

исследованы особенности проявления интеграции на континенте Латинской Америки. 

Объектом исследования являются интеграционные процессы в современном обществе 

Латинской Америки. 

Предметом исследования выступают общие закономерности данных процессов, их 

классификация, характер, структура и динамика,  влияние на общественный уклад 

жителей континента и  общественные институты. 

Цель проводимого исследования – выявление механизмов осуществления 

интеграционных процессов в Латинской Америке и их влияния на социокультурную среду 

населения. 

Выдвинутая цель базируется на гипотезе, что реализация интеграционных процессов 

имеет дуалистический характер. С одной стороны, находя реализацию, данные процессы 

могут наносить ущерб устоявшимся системам национальных государств, их культурам, 

традициям, отодвигать вековые достижения на второй план на фоне других. С другой, 

интенсификация интеграционных процессов способна привести к процветанию стран-

участниц объединения и преображения их социальной среды. Современный научный 

дискурс не позволяет дать однозначную оценку роли интеграции на континенте 

Латинской Америки, что вынуждает авторов проанализировать данную социальную 

материю. 


