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краткие биографии 

Александр Бикбов (1974 г.р.) – социолог, кандидат наук. Заместитель директора 
Центра современной философии и социальных наук философского факультета 
Московского государственного университета им. Ломоносова. Сотрудник парижского 
Центра им. Мориса Хальбвакса, редактор журнала «Логос», научный координатор 
Независимой исследовательской инициативы, анализирующей, в частности, 
общественные протесты в России. 

Наталья Бурлинова (1983 г.р.) – директор программ Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова, кандидат политических наук. Ранее – эксперт Фонда 
исторической перспективы, работала также на международном направлении «РИА 
Новости», вела собственные аналитические программы по внешней и внутренней 
политике России на радио «Говорит Москва». Сейчас делает программу «Внешний 
фактор» в интернет-вещании. На общественных началах является президентом 
неправительственной организации «Креативная дипломатия». Специализируется по 
вопросам публичной дипломатии России, информационной политике, сохраняет 
интерес к проблематике НАТО. 

Каролина Вигура (1980 г.р.) – социолог, публицист. Член редакции интернет-
еженедельника Kultura Liberalna и правления Фонда им. Стефана Батория. Адъюнкт-
профессор Института социологии Варшавского университета. Публиковалась в 
изданиях Gazeta Wyborcza, Europa (приложение к Dziennik. Polska. Europa. Świat), 
Przegląd Polityczny, Tygodnik Powszechny, Znak. Автор книги «Вина народов. Прощение 
как стратегия ведения политики» (Wina narodów. Przebaczenie jako strategia 
prowadzenia polityki, 2011). Лауреат награды Grand Press 2008 года за интервью с 
Юргеном Хабермасом. 

Тимофей Дзядко – заместителем редактора газеты «Ведомости». Ранее – редактор 
российского издания журнала «Forbes», работал в интернет-издании Gazeta.Ru, 
сотрудничал с журналом «Nowaja Polsza». Вместе с братьями ведет еженедельную 
программу «Дзядко 3» на канале интернет-телевидения «Дождь». 

Кшиштоф Ишковский (1978 г.р.) – социолог политики, кандидат наук. Член 
редакционной коллегии Liberte!. Возглавляет экспертную группу «План изменений» 



партии «Движение Паликота». Преподает дисциплину «Европейская интеграция и 
международные отношения» в варшавской Высшей школе социальной психологии 
(SWPS). В 2008-2010 гг. – социально-экономический аналитик в Европейской Комиссии. 
Был журналистом еженедельника Tygodnik Idei Europa (приложения к газетам Fakt и 
Dziennik), а до этого – журналов Unia&Polska, Krytyka Polityczna и чешского 
еженедельника Respekt. Опубликовал книгу Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach 
integracji (2009) («Зачем нам Европа? О разных концепциях интеграции»). 

Доминика Козловская (1978 г.р.) – главный редактор ежемесячника Znak,  философ, 
кандидат наук. Связана с кругом учеников и друзей св. Юзефа Тишнера, связанных с 
Институтом мысли Юзефа Тишнера. Ранее была главным редактором Thinking in Values.  

Екатерина Кузнецова (1982 г.р.) – политолог и экономист, одна из создателей 
программы кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Преподавательница 
московской Высшей школы экономики, директор европейских программ Центра 
исследований постиндустриального общества. Занимается отношениями Европейского 
союза и России. 

Иренеуш Кшеминьский (1949 г.р.) – социолог, доктор наук. Профессор Варшавского 
университета, сотрудник Института социологии. С 2001 по 2002 год – ректор Высшей 
школы управления персоналом, а затем Высшей школы коммуникаций и социальных 
медиа им. Ежи Гедройца. Член правления польского Пен-клуба. Преподаватель 
Варминско-Мазурского университета г. Ольштына. Член редакции журнала Przegląd 
Politycznу. Публикуется, в частности, в изданиях: Dziennik, Gazeta Wyborcza, 
Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny. 

Александр Кынев (1975 г.р.) – политолог, деятель неправительственного сектора, 
доцент Высшей школы экономики. С 2004 года директор региональных программ 
Фонда развития информационной политики. В 2006-2012 руководитель аналитического 
отдела Ассоциации в защиту прав избирателей "ГОЛОС". С 1999 по 2001 год деятель 
партии «Яблоко». Автор многих публикаций о партийной системе России, российских 
партиях и выборах. 

Михал Лучевский (1978 г.р.) – социолог, кандидат наук. Директор Научно-
исследовательского института «Центр мысли Иоанна Павла II». Адъюнкт-профессор 
Института социологии Варшавского университета. Член редакции 44/Czterdzieści i 
Cztery. Публиковался в изданиях Arcana, Polska The Times, Res Publica Nowa, Wprost. 
Выпустил книгу «Ценность пейзажа. Развитие пространства сельской местности» 
(Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, совместно с Адрианной 
Купидурой и Пшемысловом Купидурой, 2011). 

Павел Марчевкий (1982 г.р.) – социолог, кандидат социологических наук, редактор 
еженедельника «Tygodnik Powszechny». Работает в Институте социологии Варшавского 
университета. Занимается историей социальной и политической мысли. Раньше 
редактор журнала Kultura Liberalna. Член редакционной коллегии журнала Przegląd 
Polityczny, один из авторов журнала Stan rzeczy, издаваемого Институтом социологии 
Варшавского университета. Был постоянным сотрудником еженедельника Europa – 
Tygodnik idei.  



Лукаш Павловский (1985 г.р.) – психолог и социолог, секретарь редакции и 
фельетонист журнала «Kultura Liberalna». Аспирант отделения социологии Варшавского 
университета, работает над диссертацией на тему избранных теорий повышения 
качества демократии в современных западных обществах. Бывший visiting scholar 
(приглашённый ученый) университета Indiana University, г. Блумингтон  (США) и 
University of Oxford (г. Оксфорд, Великобритания). 

Любовь Пасякина (1986 г.р.) – политолог, научный сотрудник Института Европы РАН, 
выпускница МГИМО (Кафедра политики и функционирования Европейского Союза и 
Совета Европы); в 2004-2008 гг. секретарь журнала российской христианской молодежи 
«МЫ в России и Зарубежье». 

Николай Петров (1958 г.р.) – политолог и географ, профессор ф-та политологии Высшей 
Школы Экономики. До 2012 г. председатель программы «Общество и региональная 
политика» Московского Центра Карнеги. В 1982-2006 гг. работал в Институте географии 
Российской академии наук. В 1991-1992 гг. работал руководителем сектора анализа и 
прогнозирования Верховного Совета России. В 1993-1994 гг. читал лекции в Институте 
Кеннана, а в 1994-1995 гг. был аналитиком центра администрации президента России. 
Постоянный обозреватель газеты «The Moscow Times». 

Иван Преображенский (1981 г.р.) – политолог, публицист, аналитик, кандидат наук. 
Работал в Центре политических технологий, журнале «Профиль» и газете «Ведомости». 
Руководил международным отделом интернет-издания Страна.Ru, а затем отделом 
политики информационного агентства «Росбалт», нынешний сотрудник агентства. 
Специализируется на Центральной и Восточной Европе. Публиковался в журнале 
«Новая Восточная Европа» и др. 

Войцех Пшибыльский (1980 г.р.) – историк идей. Главный редактор журналов Res 
Publika Nowa и The Visegard Review. Сотрудник кафедры им. Эразма Роттердамского 
Варшавского университета, координатор цикла дискуссий «Тишнеровские дебаты». 
Член группы по делам СМИ Форума гражданского общества Восточного партнерства. 
Инициатор программы DNA Miasta («ДНК города»). Публиковался в журналах Eurozine, 
Polska. The Times, Res Publica Nowa, Social Europe Journal и др. 

Пшемыслав Садура (1977 г.р.) – социолог, публицист. Адъюнкт-профессор Института 
социологии Варшавского университета, преподает также на факультете экономических 
наук Варшавского университета. Член «Krytyka Polityczna». Интересуется социологией 
политики и образования, а также политикой развития. Ведет социальные исследования 
для неправительственных организаций и публичной администрации. Редактор и один 
из авторов книги «Польский оттенок зеленого. Зеленые идеи и политические силы в 
Польше» (Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce), переводчик книги 
«Приватизируя Польшу» Элизабет Данн и «Боулинг в одиночку» Роберта Д. Патнэма. 

Славомир Сераковский (1979 г.р.) – социолог, публицист, основатель и главный 
редактор журнала Krytyka Polityczna. Председатель Общественного объединения им. 
Станислава Бжозовского. Публикуется в газетах Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita и в 
журналах Polityka, Przekrój. В соавторстве с режиссером Яном Клятой поставил в театре 
«ТР Варшава» спектакль «Сапожники у ворот» по пьесе С. И. Виткевича. Снялся в 
видеотрилогии израильской художницы Яэль Бартаны «И Европа будет потрясена» 
(этот фильм представлял Польшу на 54 ой Венецианской биеннале).  



Александр Смоляр (1940 г.р.) – политолог, публицист, председатель правления Фонда 
им. Стефана Батория. Член правления Европейского совета по международным 
отношениям (ECFR). Заместитель председателя научного совета Института наук о 
человеке в Вене. В 1971-1989 гг. был в политической эмиграции. В 1974 г. основал 
ежеквартальный журнал Aneks и был его главным редактором. В 1989-1990 гг. – 
советник премьер-министра Тадеуша Мазовецкого по политическим вопросам. С 1992 
по 1993 г. – советник премьер-министра Ханны Сухоцкой по вопросам внешней 
политики. Автор публикаций: Le rôle des groupes d'opposition la veille de la 
démocratisation en Pologne et en Hongrie (редактор, вместе с Петером Кенде, 1989), La 
Grande Secousse. l'Europe de l'Est 1989-1990 (редактор, вместе с Петером Кенде, 1991), 
Globalization, Power and Democracy (редактор, вместе с Мареком Платтнером, 2000), 
Entre Kant et Kosovo (редактор, вместе с Анн-Мари Ле Глоанек, 2003), книги «Табу и 
невинность» (2010) и др. 

Михал Сутовский (1985 г.р.) – политолог, публицист. Член коллектива Krytyka 
Polityczna. Переводчик книги Мануэля Кастельса и Пекки Химанена «Информационное 
общество и государство благосостояния» (2009) и Гаральда Венцлера «Климатические 
войны» (2011). Публиковался в газетах Gazeta Wyborcza и Rzeczpospolita, в журнале 
Krytyka Polityczna и др. 

Михал Шулджинский (1980 г.р.) – политолог и публицист. Руководитель 
отечественного отдела газеты Rzeczpospolita. Преподаватель варшавского 
Университета им. Кардинала Стефана Вышинского. Ведущий передач Tygodnik Polski 
(«Польский еженедельник») и Minęła 20 («После 20.00») на польском телеканале TVP 
Info. Раньше работал в Европейской высшей школе им. ксендза Юзефа Тишнера. В 
2006- 2008 гг. был главным редактором ежеквартальника Nowe Państwo и членом 
редакционной коллегии ежеквартальника Pressje. Был председателем общественного 
объединения Klub Jagielloński. 

Сергей Уткин (1980 г.р.) –политолог, кандидат наук. Сотрудник Института мировой 
экономики и международных отношений РАН, а с 2012 г. также Центра ситуационного 
анализа РАН; специализируется на вопросах внешней политики, европейской 
интеграции, международной безопасности и трансатлантических отношений. 

Лукаш Юрчишин (1980 г.р.) – социолог, кандидат наук. Сотрудник Центра 
исследований «Солидарности» и общественных движений Института социологии 
Варшавского университета. Один из основателей Группы анализа общественных 
движений. Является членом Центра социологического анализа и интервенций и Центра 
восточных исследований в Париже, где реализует проект Understanding Violence in 
Russia. 

Лешек Яжджевский (1982 г.р.) – один из основателей и главный редактор LIBERTE!. 
Политолог, публицист. Постоянный автор еженедельника Wprost. Общественный 
деятель, вице-председатель Либерального форума, секретарь Ассоциации интеграции 
транспорта, член совета фонда «Проект: Польша», член European Convention of Liberal 
Democracy. Публиковался в изданиях Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza. 

 

 


