
Аннотация цикла научных трудов профессора кафедры американских исследований 

СПбГУ, доктора исторических наук Хейфеца Лазаря Соломоновича и профессора 

кафедры теории и истории международных отношений, доктора исторических наук 

Хейфеца Виктора Лазаревича «Эволюция партийно-политической системы в 

Латинской Америке в ХХ-XXI вв.», представленных для участия в конкурсе 2015 г. 

на соискание премий, присуждаемых СПбГУ за научные труды в категории «За 

фундаментальные достижения в науке». 

 

Выдвигаемые Хейфецем Лазарем Соломоновичем и Хейфецем Виктором 

Лазаревичем на конкурс научные труды (общим количеством 37, из них 1 монография, 3 

главы в коллективных монографиях, 1 статья в научных журналах перечня Scopus, 20 

статей в научных журналах перечня ВАК/РИНЦ, 12 статей в научных журналах и 

сборниках статей, не индексируемых РИНЦ (опубликованы на испанском и/или 

английском языках в Мексике, Чили, Колумбии и Германии) представляют собой 

результат комплексного фундаментального исследования важной для исторической и 

политической науки проблемы эволюции политической системы в латиноамериканских 

странах, оказывающей влияние на формирование современной внешней политики 

Латинской Америки и отношений между этими государствами и Россией.   

В условиях формирования многополярного мира роль Латинской Америки 

приобретает решающее значение в новой конфигурации международных отношений. 

Усиливается влияние стран континента в мировой экономике, их воздействие на решение 

международных вопросов. Очевидно, что Латинская Америка превращается в один из 

центров, полюсов мировой политики. В последнее время резко выросло значение региона 

для России, о чем свидетельствуют итоги поездки Президента РФ В.В. Путина в 

Латинскую Америку в июле 2014 г., давшей импульс процессу «возвращения России» на 

континент. Латиноамериканские страны ищут новые модели политического и 

экономического развития. В последние годы происходит явная поляризация политической 

жизни, борьба между тенденциями т.н. «левого поворота» и традиционных политических 

систем. В связи с этим крайне важным представляется необходимость исследовать корни 

идеологии и политики латиноамериканских стран, в первую очередь, склоняющихся к т. н. 

боливарианской модели. Этим обусловлена чрезвычайная актуальность исследования 

эволюции политических систем латиноамериканских стран, их влияние на формирование 

стратегии и тактики их внешней политики. В этой связи анализ этого феномена и его 

последствий для международной системы приобретает высокую теоретическую 

значимость для исторической и политической науки. Оценка этих перемен, определение 

тенденций и особенностей политических систем и их влияния на формирование внешней 



политики стран Латинской Америки определенно имеет практическое значение для 

формирования внешней политики Российской Федерации на этом направлении.  

В цикле работ Л.С. Хейфеца и В.Л. Хейфеца, представленном на конкурс, автор 

предпринял комплексный, многоаспектный анализ идеологических корней, практической 

деятельности левого движения, формировании внешней и внутренней политики 

латиноамериканских стран в ХХ-XXI в. Исследованы истоки и тенденции формирования 

современной политической системы, проблемы идейной борьбы традиционных и новых 

политических партий и движений. Автор изучил как общие тенденции развития политики 

стран Латинской Америки, так и ее проявления по отдельным направлениям, в первую 

очередь, в отношениях с Россией. В нем представлены работы, раскрывающие 

теоретические основы формирования новой политической системы латиноамериканских 

стран, генетически связанные с историческим прошлым левого движения, традициями 

Коммунистического Интернационала (в списке работ авторов № 1, 5, 8-14, 18-20, 23-33, 

35-37), так и исследования, в которых рассматриваются проблемы современной 

внутренней и внешней политики стран континента в ХХ-XXI вв. (№ 6-7, 15-16, 21, 22, 34).  

Монографии авторов, опубликованные в рассматриваемый период и в 2015 г. («El 

Partido Comunista de Argentina y la III Internacional. La mision de Williams y los origenes del 

penelonismo». Mexico, D.F., 2013), наряду с изданными ранее (в 2000-2009 гг.), являются 

первыми в российской и зарубежной историографии комплексными исследованиями, 

основанными на ранее не доступных архивных материалах, показывающим генезис и 

развитие современного левого движения, в значительной мере определяющее 

современное политическое развитие Латинской Америки, раскрывающие характер 

отношений между международным коммунистическим движением, СССР с 

латиноамериканскими левыми. Авторами сформулирована оригинальная концепция двух 

потоков формирования коммунистического движения Латинской Америки (на базе 

рабочего и студенческого движения и под влиянием организационных усилий 

Коммунистического Интернационала).  

Изданный в 2015 г. биографический словарь (América Latina en la Internacional 

Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico.  Santiago de Chile, 2015) содержит 

уникальный справочный материал по персоналиям более 1500 участников левого 

движения, собранный на основе обработанных нескольких тысяч архивных дел в РФ, 

США, Мексике и Аргентине, а также массива материалов прессы. У данного издания нет 

аналогов в РФ и за рубежом. 

Важное значение в представленном на конкурс цикле работ уделяется анализу 

характера внешней политики латиноамериканских стран, расширению политических и 



экономических связей Латинской Америки и России. Исследованы  стратегия и тактика 

внешней политики ряда стран, в т.ч. по отношению к России (2, 3), США (4).  

Учебник Л.С.Хейфеца, В.Л.Хейфеца и К.М.Северинова по новейшей истории для 

9-го класса включен в Федеральный перечень изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

Ценность цикла работ состоит в том, что в них определены глубинные истоки 

современных тенденций партийно-политического развития стран Латинской Америки и 

выявлены ключевые факторы, воздействующие на современные отношения стран 

Латинской Америки с Российской Федерацией и рядом государств мира. 

Одним из направлений цикла работ является комплексный анализ электоральных 

тенденций в странах Латинской Америки, позволяющий прогнозировать  особенности 

формирования их внутренней и внешней политики (№ 7, 17, 21, 22, 27). 

Представленный в научных трудах анализ истории и эволюции политической 

системы латиноамериканских стран базируется на широкой основе источников и 

литературы (документы архивов России, Мексики, США, правительственные документы, 

материалы конгрессов Коммунистического Интернационала и пленумов ИККИ, 

Конференций компартий Латинской Америки, мемуары, монографии, статьи в 

периодической печати Латинской Америки, Испании, США и других стран, нормативно-

правовые документы) и новейшие научные теоретические разработки российских, 

латиноамериканских исследователей международных отношений. Подавляющая часть 

использованных в научных трудах источников и литературы вводится в научный оборот 

впервые. 

Публикации встретили широкий отклик научной общественности. На монографии 

Л.С. Хейфеца и В.Л.Хейфеца, вышедшие с 2000 по 2015 г.  опубликовано 13 рецензий в 

России, Испании, Мексике, Аргентине, Германии, Швейцарии (данные даны с учетом 

монографий, не вошедших в данный цикл, но тесно с ними связанных; нынешний 

научный цикл является продолжением работы, начатой в этих монографиях). По итогам 

публикации статьи Jeifets L., Jeifets V. “El giro a la izquierda en America Latina y el 

nacimiento del nuevo bolivarismo: las tradiciones del Komintern y la actualidad” // CS. Estudios 

latinoamericanos. # 4 (2009). Pp. 193-210) была дискуссия в ведущих газетах Колумбии (El 

Espectador”) и Аргентины (“Clarin’).  

— На монографию «Формирование и развитие латиноамериканского левого 

движения в 1918-2929 гг. СПб: 2012»  были опубликованы рецензии: в 2013 г. в журнале 

«Клио» - Костюк Р.В. Коминтерн и Латинская Америка. // Клио. 2013. № 5 (77). с. 137-

139; в журнале «Новая и новейшая история» - Окунева Л.С. Формирование и развитие 



латиноамериканского левого движения в 1918-2929 гг. СПб: 2012». Т.1, 390 с., т.2. 322 с. // 

Новая и новейшая история. 2013. № 6. С. 194-198; в журнале «Латинская Америка» - 

Слинько А.А. Коминтерн и Латинская Америка. Формирование и развитие 

латиноамериканского левого движения в 1918-2929 гг. СПб: Издательство ГУАП-ИЛА 

РАН, 2012. // Латинская Америка. 2014. № 1. С. 105-107. 

-- На монографию «L. Jeifets, V.. Jeifets “El Partido Comunista de Argentina y la III 

Internacional. La misión de Williams y los orígenes del penelonismo”. Nostromo Edicciones 

Mexico, Distrito Federal, 2013. Universidad Estatal de San Petersburgo, Instituto de America 

Latina de ACR. 333 p.» опубликованы рецензии: в 2014 г. в журнале  «Клио» - Андреев А. 

(Санкт-Петербург), Креспо О. (Мехико, Мексика). Миссия Вильямса: Южноамериканская 

одиссея агента Коминтерна. Размышления о прочитанном. 2014. №4 (7). С. 134-136 

(рецензия прилагается); журнале «Pacarina del Sur»(Mexico), 2014; журнале «Archivos de 

historia del movimiento obrero y de la izquierda” (Buenos Aires): Hernan Camarero (UBA-

CONICET). Lazar S. Jeifets, Victor L.. Jeifets El Partido Comunista de Argentina y la III 

Internacional. La misión de Williams y los orígenes del penelonismo”. Mexico, Nostromo, 2013, 

333 p. // Archivos de historia del movimiento obrero y de la izquierda (Buenos Aires). 2014, N4. 

P. 167-170. 

 

 


