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Отзыв на никл работ доктора исторически наук, профсссора Лазаря
Соломоп овпча Хсйфспа и лектора исторических наук, профессора
Виктора Лазарсвичя Хейфсиа «Эволюция нарти йио-иолнл ической

сист смы В Латинской Америке в хх-хх[ 118.».

Комилскс научных исслсдований JI.C. И В, r. Хсйфспсв ТI О уникальпая

работа, вострсбовапная в межлупародном 11а.•чном сообществе, Многие

поколсн ИЯ исслсдовагелсй 11 прос 10 .иобопыгн ых людей, испытывающис

любовь к J [агинской Амсрикс, обращаются, и будут обрашатъся, К их трулам.

Опубликоваллыс ими монографии и статьи lJOC ганили ИХ В ряды и .слело-

ватслсй, совсршивгпих с 90-х голов настоящий прорыв В изучспии открытых

прсждс ССКРС'! ных материалов Ком] пггсрпа н компар гий, позволили

разобраться в больпюм колпч сл не ССКРС] он. вымыслов и мифов, которые

пакопились в .пггсратурс о взапмоотпошсниях между I оминтсрном И

рсволюииоппыми организациями J [агинской Л мсрикп. Исследования

профсссоров Jr.c. н B.1I, Хсйфсцсв углубилиэтот прорыв и закрепили 13

авторами олпо 11З вслугпих МСС'! в :.НОЙ отрасли исторической науки.

Ф) идамсш альнос исслсдонание )I.C. Хсйфсца -- биографический

словарь «Лаз ииская Америка в орбите Комшггсрпа», издаппый ИЛ Р I J н

ИПИ РА} 1 в 2000 г. (персизлапный в расширспном н .юполиснпом ВИДС 13

соавторстве с в.л. Хсйфепсм 11<1 пспапском языкс В Жспсвс ИЛЛ РАН и

Пис гигу гом истории коммунизма, 11 псрсизданпый В расширенном варианте

в Сантьяго лс ЧИЛИ В 2015 1.) - стало пастольной киигой учспых,

запимаюпгпхся исследованиями лалиноамсрикапских политических сисгсм и

проблсмами рснолюпиопиого ЛВИЖСПИЯ, вызвало большой интерес у

широкого круга чи га Iслсй, иптсрссующихся лаги поамсри КШгекими

пробисмам 11.



в послслпис годы важным паправ.гсписм исслслований Л.С. и ВЛ.

Хсйфсцсв, КО'' орые ОПИ проноля г н люс.гслпис ,'ОЛЫ, стало ОСЫЫСЛСНИС

влияпия историчсского прошлого на ссгодцятшпою политическую жизнь

Латипской Америки. Сейчас ~\Ы яилясмся свилстслями возрожцспия ряда

илсй- '1'01'0 времспи. В разных формах. В зивчитсльпой МСРС'НО влияет на

энолюпию полигичсской сист СМЫ .га гипоамсрикапских с гран. Исслсдовапия

JI.C. и в.л. Хсйфспсв имею Г НС ТОШ .•КО важное научное, по и полит ичсскос

зиачспис, помогая осмыслить исторпчсскис корпи Н паправлепия :)ВОЛЮЩ1И

попитичсской жизни латппоамсрикапских стран.

Л. С. и В .л Хсйфсцы нвляются признанными экспертами по

пробломам истории по.ги I ичсской НС! ории сз pall Латпнской Америки,

рсволюпиопиого лвпжспия, об 'лом свилсгспьсгвусг высокий индекс

цитпровапия их работ и рсцспзии па кпи: 11, опубликованпыс в российских 1I

'зарубежных паучных 11 обшсствсппо-полигических журналах, их член гво в

р) коволствс Ассоциации исслеловатслей ибсроамсрикапского мира, Бюро

латипоамсрикапской секции РЛМИ, рабо га в рслсовсгах отсчсс гвеппых

журналов «Лагипская Америка», «Кину», "[Ьсгоагпспса", "Агпспсапа") и ряда

ЭНТОрИТСmых_ иатйноамсрикапских журналов (17,quicL'das (Чили), CS

(Колумбия). JI,C. и В, Л. Хсйфсцы входят в СОС'( ан Акалсмичсского

Ко псул ьтативп о 1'0 Совста I[снтра исс.гсловапий рабочего 11

социалист ичсского движсния (Бразилия) и I [аучного Совста 1[снтра

"Мегпопа Roja. 1(ифрового архива источипков у ипформапии по истории

Коммунистичсского Иптериационала в Латипской Америке" (Бразилия),

работа в качссгвс экспсртов Российского Совета 110 мсждупаролпым делам

(рем) О, выс J \'1 глсния в отсчссл нсиных и .~Щ'))бсжп ЫХ СМ 11.

I [олдсржинаю выдвпжсиис никла работ Л.С. 11 B.JI. Хсйфецсв па

соискание прсмии, присуждасмой СI JБГУ за научные труды в категории «За

фупдамснтальпыс достижения в науке».


