ЮБИЛЕЙ

Настоящий
ученый-просветитель
К 70-летию А.В.Шестопала
Дорогой
Алексей Викторович, Леша!
Я рад возможности отметить твой
70-й день рождения. Ты — ровесник,
выпускник и профессор МГИМО,
давний автор и член редсовета нашего журнала, Ученого совета Института Латинской Америки РАН,
член президиума Российского философского общества, входишь в правление Российской ассоциации международных исследований и комитета по социальным наукам при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Твоими стараниями создан Ибероамериканский центр МГИМО (У),
который много лет успешно работает в нашей аlma mater. В твоем послужном списке — заведывание кафедрами философии в Институте общественных наук и МГИМО, преподавание на отделении политологии философского факультета МГУ, в Дипакадемии МИД РФ, ты читал лекции в университетах Испании, Мексики,
Венесуэлы, Колумбии, Аргентины.
Начинал ты как журналист, и начинал успешно. Об этом свидетельствует премия за лучший материал в еженедельном журнале «Новое время»,
бывшем весьма популярным в советские времена.
Твоя докторская диссертация «Основные направления современной социальной философии Латинской Америки» (1982) по праву обратила на
себя внимание научной общественности. А еще раньше (1974) вышла и
вызвала большой интерес твоя яркая книга о латиноамериканской буржуазной социологии под названием «Миражи Эльдорадо в XX веке». Затем, в
1981 г., ты написал исследование «Леворадикальная социология в Латинской Америке. Критика основных концепций». А после была «Иберо5

американистика. Традиции, тенденции, перспективы». Я прочитал их взахлеб. Всего же из-под твоего пера вышли более 200 очень значимых научных работ.
О том, какой ты изобретательный и любящий своих учеников преподаватель, мне дает право говорить тот факт, что я в скромной роли репортера
участвовал в 2001 г. в деловой игре-модели Иберо-американского саммита,
который с успехом провели твои студенты МГИМО. Я помню, как горели
их глаза, когда они играли роли глав государств. Твой вклад в воспитание
нескольких поколений отечественных латиноамериканистов — ученых и
практиков — трудно переоценить.
Не могу не сказать о твоих человеческих качествах. Все, кто тебя близко знает, восхищаются тобой как внуком, сыном, мужем, отцом и дедом.
Ты трогательно ухаживал за своей мамой, скрасил ее последние годы, с
любовью написал книгу об этой героической женщине, с достоинством
прошедшей через многие тяжелые испытания, выпавшие на ее долю в
прошлом веке. Ты по крупицам собрал сведения о ее отце — военном музыканте и регенте хора в Мариинской церкви в Павловске, что под Питером. Я видел, как ты волновался, входя под своды этого православного
храма, — неотъемлемой части истории нашей Родины, и с какой благодарностью его настоятель принял от тебя книгу о твоих предках.
Ты дожил до золотого возраста — 70 лет, у тебя прекрасная жена —
милая Леночка, Елена Борисовна, доктор наук, профессор, всемирно известный социолог и политический психолог, вице-президент Международной ассоциации политических наук (1997—2000) и, что не менее важно,
заботливая мать и бабушка, увлеченный садовод.
Твоя гордость сын Виктор — выдающийся пианист европейского
уровня, победитель и лауреат многих международных конкурсов — по
праву обладает степенью доктора музыки академии им. Яна Сибелиуса
(Хельсинки).
Пусть Бог даст доброго здоровья тебе и твоей чудесной семье. Будь счастлив, бодр и весел, как всегда! Живи долго и радуй всех нас.
Твой друг и ученик
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В.ТРАВКИН

