
Дорогие авторы и читатели!

Спешу сообщить вам об итогах конкурса на лучшую публикацию 2012 г. 
Среднее  число  подписчиков  нашего  журнала  в  месяц  составляло  270 
человек;  в  голосовании  приняли  участие  84,  в  том  числе:  научные 
сотрудники ИЛА РАН — 45 (из общего числа 74), питерские подписчики и 
читатели — 26, прочие — 2.

В  результате  за  статью  кандидата  экономических  наук,  зав. 
лабораторией ИЛА РАН Виктора Леонидовича Семенова «Мировой кризис 
и политика стабилизации в Латинской Америке» (№ 1, 2012, номинация 
«Экономика»)  проголосовали  34  человека;  за  работу  кандидата 
исторических  наук,  старшего  научного  сотрудника  ИЛА  РАН  Эммы 
Евдокимовны  Кузнецовой  «Социальная  политика  в  странах  Латинской 
Америки  в  начале  XXI  в.: преемственность  и  перемены»  (№  6,  2012, 
«Политика,  социальные  проблемы»)  —  30;  за  статью  журналиста, 
кинодраматурга  и  писателя  Сергея  Алексеевича  Маркова  «Другое  небо 
Хулио Кортасара»  (№№ 8, 9, 2012, «Культура»)  — 25; за исследование 
доктора  исторических  наук,  профессора  СПбГУ  Юрия  Германовича 
Акимова «Португальские открытия в Северной Америке на рубеже  XV—
XVI веков» (№№ 3,8,  2012,  «История»)  — 23;  за  материал  аспирантки 
МГУ им. М.В.Ломоносова Софьи Константиновны Харбих «Быть или 
казаться?  Чилийский  опыт  позиционирования  страны  на 
международной  арене» (№ 4,  2012,  «Работа  молодого автора»)  — 20 
человек.

Это наши победители, и мы их сердечно поздравляем!
За  обращение  к  важной  теме  хотелось  бы  особо  отметить  работы 

Э.Л.Белого  «Аргентина  —  Израиль:  непростой  диалог»  (№  10,  2012)  и 
В.П.Сударева,  А.В.Харламенко,  А.Д.Щербаковой  «Иран  и  Латинская 
Америка» (№ 11, 2012).

Нужно  сказать,  что  будь  наша  система  выдвижения  кандидатур 
более  совершенной,  т.е.,  если  бы  соответствующие  предложения 
поступили не за несколько дней до окончания голосования, а раньше, 
то, несомненно, в конкурсе, имея хорошие шансы на успех, могли бы 
участвовать  А.А.Лавут  («Тихоокеанский  альянс  латиноамериканской 
четверки»  (№  4,  2012,  «Экономика»);  О.В.Корнилова  («На  грани 
войны:  американско-мексиканские  отношения  и  соглашение  Морроу 
—  Кальеса  (1925—1927)»  (№  12,  2012,  «Работа  молодого  автора»); 
О.В.Соколова  («Древние  божества  индейцев  уичоль.  К  вопросу  о 
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бытовании дохристианских верований в современной Мексике» (№ 8, 
2012, «Культура»).

Чтобы избежать подобных недоразумений, редсовет и редакция решили 
продлить  срок  подачи  предложений  по  2013  г.  до  15  января  2014  г.  и 
перенести церемонию награждения победителей с марта на апрель.

С  большим удовлетворением  должен  отметить,  что  вокруг  конкурса, 
вернее,  его  возможных  победителей,  кипели  нешуточные  страсти,  и  не 
только среди молодых,  но и среди маститых ученых.  В этой связи был 
проведен  опрос  членов  редсовета  относительно  участия  их  работ  в 
состязании.  Мнения  разделились:  одни  высказались  против,  другие 
поддержали…

Результат:  из  14  членов  редсовета  11  поддержали  существующий 
порядок,  двое  высказались  против  и  один  не  смог  участвовать  в 
голосовании. Комментариев, думается, не требуется.

При этом было предложено: «Для максимального привлечения авторов 
и участников голосования в порядке эксперимента не формировать заранее 
список  номинантов  от  имени  редакции,  а  дать  возможность  читателям 
самостоятельно выбрать их предпочтения из списка статей за год и затем 
путем рейтингового опроса выявить победителей». 

Итак,  ждем  ваших  предложений  по  кандидатурам  с  кратким 
обоснованием к 15 января 2014 г.

Всего наилучшего!

Главный редактор                                                                               В.ТРАВКИН 
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