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твом защищено более 20 дипломных проек-
тов студентами СПбГАУ, Ростовского и Таш-
кентского университетов, 10 кандидатских 
работ выполнены при ее научно-методиче-
ской и практической помощи. Ею опублико-
вано более 100 научных работ, в том числе 
книги, методические указания, рекоменда-
ции производству, авторские свидетельства.

Активное участие Любовь Николаевна 
принимала в общественной жизни институ-
та: была секретарем комсомольской органи-
зации института, внештатным членом бюро 
Октябрьского и Пушкинского райкомов 
комсомола, профоргом лаборатории, ученым 
секретарем диссертационного Совета, замес-
тителем председателя вирусной комиссии 
Россельхозакадемии при Отделении защиты 
растений, а с 2001 по 2006 год – председа-
телем комиссии по вирусным болезням при 
Россельхозакадемии, направляя и коорди-
нируя исследования по проблемам фитови-
русологии в стране, пропаганде научных до-
стижений ученых.

Одной из форм контактов и координации 
было проведение научно-теоретических и 
практических семинаров и конференций. 
Регулярное проведение таких встреч уско-
ряло внедрение новых разработок в практи-
ку. Семинары собирали не только ученых из 
различных НИИ со всей страны, но и прак-
тиков-агрономов с производства.

В 2002 г. Любовь Николаевна была приня-
та в член-корреспонденты ПАНИ, а в 2004 – в 
действительные члены. На протяжении мно-
гих лет была научным секретарем Отделе-
ния сельскохозяйственных наук. Она также 
была избрана в редколлегию журнала ПАНИ 
«Медный всадник», исполняла обязанности 

заместителя Председателя мандатной комис-
сии Петровской академии наук и искусств.

Научная и общественная работа Любо-
ви Николаевны отмечена многочисленными 
грамотами, премиями и наградами, медаля-
ми «В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» и «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», Лауреат премии А.Т. Бо-
лотова.

Среди хобби и увлечений особое место 
занимала фотография, великолепно удава-
лись фото заповедных уголков первоздан-
ной природы – неповторимое многообразие 
красок и форм: закаты, игра света и тени. 
Исключительно полезными были её фото-
графии разных аспектов деятельности Пет-
ровской академии наук и искусств, которые 
составили основу буклета об академии.

Отличительной чертой работы Л.Н. Сам-
соновой в составе отделения сельскохо-
зяйственных наук и мандатной комиссии 
академии были чуткое отношение к своим 
коллегам и желание помочь им в решении 
всех организационных, научных и методи-
ческих проблем.

Казалось, совсем недавно мы видели её 
неунывающей и исключительно энергич-
ной в дни юбилея и вдруг – несчастье! Даже 
немыслимо, что её больше нет среди нас. 
Мы глубоко скорбим в связи с неожидан-
ным уходом из нашей среды исключительно 
доброжелательного, лучезарного человека. 
Уход из жизни Любови Николаевны Самсо-
новой – невосполнимая потеря для Петров-
ской академии наук и искусств. Пусть пухом 
будет ей земля, которую она своим трудом 
всю жизнь украшала полезными для людей 
растениями.

Р.в. Костюк, Д.а. Рущин
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Темой первого в нынешнем учебном году 
дискуссионного семинара международников 
в СПбГУ стали результаты всеобщих выбо-
ров в Мексике в июле 2018 г. Они свидетель-
ствуют о бесспорной победе левого политика 
Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, кото-
рый 1 декабря 2018 года должен вступить в 
должность президента страны.

Семинар международников состоялся в 
Смольнинском кампусе СПбГУ. С основным 

сообщением на семинаре выступил доктор 
исторических наук, профессор СПбГУ В.Л. 
Хейфец. В дискуссии также приняли учас-
тие преподаватели-международники СПбГУ 
Л.С. Хейфец, Р.В. Костюк и Д.А. Рущин.

В главном докладе и в выступлениях, 
прозвучавших в ходе дискуссии, говорилось 
о комплексных социальных, экономических 
и внутриполитических причинах, которые 
привели минувшим летом к «электоральной 
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121революции» в весьма влиятельной латиноа-
мериканской стране.

Мексика по размерам экономики – вторая 
в Латинской Америке страна после Брази-
лии. Она является крупным экспортером не-
фти. Однако снижение цен на нефть привело 
к девальвации песо по отношению к доллару 
США. По разным подсчетам от 40 до 50 про-
центов населения живут в бедности. Высо-
кий уровень коррупции и насилия приводит 
к снижению деловой активности в наиболее 
затронутых организованной преступностью 
районах страны и проблемам с иностранны-
ми инвестициями. Мексика также считается 
одной из самых опасных для журналистов 
стран мира.

На семинаре отмечался системный обще-
ственный кризис и просчёты прежней «партии 
власти» в стране. Анализировались особен-
ности идеологии и политические установки 
Лопеса Обрадора и его партии МОРЕНА.МОРЕНА.. 
Подчеркивалось, что победа АМЛО (так на-
зывают Лопеса Обрадора по его инициалам) 
с результатом около 53% означает конец гос-
подства на политической арене Мексики Ин-
ституционно-революционной партии в союзе 
с Партией национального действия.

Родившийся в 1953 году Лопес Обрадор 
был мэром Мехико (2000–2005), участвовал 
в выборах президента в 2006 и 2012 годах и 
проиграл. Хотя в 2006 году разрыв был мини-
мальным, что чуть не привело к «революции 
кактусов». В коалицию «Вместе мы сделаем 
историю» входят левоцентристская Партия 
Движение национального возрождения МО-
РЕНА, левая Партия труда и правоцентрист-
ская Партия социальной солидарности.

Большинство мексиканцев поддержа-
ли курс коалиции по подъему экономики, 
борьбе с коррупцией, наркоторговлей, пре-
ступностью и беззакониями. Особенно остро 
стоит вопрос безопасности. За время изби-
рательной компании было убито более 130 
кандидатов на выборные должности, в том 
числе двое в день выборов. За 10 лет в стране 
было убито 100 тысяч человек. 2017 год вы-
дался особенно кровавым. Бурные дискуссии 
в обществе вызвало предложение АМЛО о 
частичной амнистии для преступников.

В сфере экономики дискуссии вызывает 
энергетическая реформа конца 2013 года, 
покончившая с монополизмом государствен-
ной компании Pemex. В энергетику были 
допущены иностранные инвестиции, в том 
числе от «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова и 
от компании DEA Deutsche Erdoel Михаила 
Фридмана. АМЛО хочет проверить контрак-
ты на предмет нарушений. Но при этом на-
мерен действовать законным путем – через 
конгресс и суды. Он обещал не вмешиваться 

в дела Центробанка Мексики в части опре-
деления курса песо.

Все участники дискуссии отметили, что 
часть предложений победившего кандида-
та носят отчётливо популистский характер, 
и подчеркнули эклектичность как внутри-
политической, так и внешнеполитической 
стратегии победителей.

В ходе семинара говорилось также о том, 
что и при новом президенте многовектор-
ному измерению мексиканской внешней 
политики нет альтернативы. При том, что 
ключевое значение, как и в прошлом, будут 
иметь отношения с Соединёнными Штатами 
Америки. Новое руководство Мексики, воз-
можно, уточнит акценты в своих отношени-
ях с КНР, Россией, процессами интеграции в 
Латинской Америке, в частности, стран ти-
хоокеанской зоны.

На семинаре обсуждались прозвучавшие 
в США обвинения против России во вмеша-
тельстве в мексиканские выборы, а также 
сравнения Лопеса Обрадора с покойным Уго 
Чавесом и Дональдом Трампом. В частности 
отмечалось, что в январе 2018 года тогдаш-
ний советник президента США по нацио-
нальной безопасности Герберт Макмастер 
заявил, что на предстоящих выборах в Мек-
сике существуют признаки «российского вме-
шательства». Лопес Обрадор не раз шутил на 
эту тему. На одном из предвыборных реклам-
ных роликов он стоял в порту Веракруса и 
ждал российскую подводную лодку с грузом 
золота. При этом он подчеркивал, что его 
зовут – «Андрей Мануэльевич». Отмечалось, 
что сравнение Обрадора с Чавесом чрезмер-
но, а с Трампом не совсем корректно, хотя их 
объединяют популизм, национализм, опре-
деленная агрессивность, обращение к вели-
кому прошлому своих стран. В то же время, 
популизм Обрадора и Трампа несёт разную 
идейно-политическую нагрузку, а Лопес 
Обрадор, в отличие от американского пре-
зидента имеет серьёзный опыт администра-
тивной деятельности на посту главы одного 
из крупнейших мировых мегаполисов.

Дискуссионный семинар в СПбГУ вызвал 
большой интерес у учащейся молодёжи. Ау-
дитория 150 Смольнинского кампуса, где 
проходило мероприятие, была забита до от-
каза. Интерес к теме проявился и в вопросах 
студентов, касавшихся, главным образом, 
проблематики борьбы нового руководства 
страны с преступностью и коррупцией, а 
также внешнеполитических проектов Лопе-
са Обрадора. Само мероприятие показывает, 
что интерес к процессам, происходящим в 
латиноамериканском мире, с каждым годом 
среди студентов-международников неизмен-
но растёт.


