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Краткие биографии 

Денис Бураков (1990 г. р.) – выпускник Московского государственного института 
международных отношений. Специализировался на Корее и международной 
политике США, интересовался также процессами демократизации бывшего СССР 
и российско-американскими отношениями. Публицист gefter.ru (http://gefter.ru) и 
газеты «Улица Московская» (Пенза). 

Денис Волков (1983 г. р.) – социолог, PR-директор Левады-Центра, окончил 
Торгово-экономический университет по специальности «Мировая экономика», 
экономический факультет Манчестерского университета и политологию в Москве, 
занимался исследованиями гражданской активности в России, был в эфире «Эха 
Москвы» и RFI.  

Рафал Вось (1982 г. р.) – журналист и публицист на экономические темы. 
Публицист издания «Dziennik Gazety Prawnej». Ранее работал в изданиях 
«Dziennik» и «Przekrój». Печатался в изданиях «Gazeta Wyborcza», «Polityka», 
«Bloomberg Businessweek» на польском языке. Был очеркистом издания Kulturа 
Liberalnа. Издал книгу «Детская болезнь либерализма» (Dziecięca choroba 
liberalizmu, 2014).  

Марта Жаковская (1986 г. р.) – социальная исследовательница и главный 
редактор журнала «Magazyn Miasta», сотрудница Института исследований 
публичного пространства и фонда Res Publica, в котором курирует, в частности, 
программу «Старые города», посвященную комплексной городской политике в 
отношении пожилых людей. Выпускница Института польской культуры 
Варшавского университета и School of Slavonic and East European Studies University 
College London. Стипендиатка Министерства культуры и народного наследия 2014 
года. 

Агнешка Зюлковская (1987 г. р.) – филолог, общественный деятель, связана со 
студенческим клубом Karuzela, Бемовским центром культуры и общественным 



объединением My-Poznaniacy [Мы-жители Познани]. Инициатор и одна из 
соорганизаторов  I-го Конгресса городских  движений. Член редакции журнала 
«Krytyka polityczna». 

Павел Казарин (1983 г. р.) – журналист и публицист. Постоянный корреспондент 
Слон.ру (http://slon.ru), агентства Росбалт, еженедельника и Радио Свобода. 
Специализируется на политическом анализе стран бывшего СССР и российско-
украинских отношений. Работает со многими украинскими СМИ. Родился и вырос 
в Симферополе в Крыму. Два года живет и работает в Москве. 

Магдалена Кубецкая (1985 г. р.) – культуролог, блогер. Аспирантка Института 
прикладных общественных наук. Бывший член правления Общества творческих 
инициатив «ę», участница сети Летающих аниматоров культуры, сотрудничает с 
фондом «Na Miejscu».  Печатается, в частности, в изданиях «Res Publicа Nowа», 
«Małа Kulturа Współczesnа». Занимается обусловленностью развития культуры в 
средних польских городах. 

Александр Кынев (1975 г.р.) – политолог, деятель неправительственного сектора. 
С 2006 года директор региональных программ Фонда развития информационной 
политики. Эксперт Международного института гуманитарно-политических 
исследований. С 1999 по 2001 год деятель партии «Яблоко». Работал, в частности, 
ассистентом депутата Государственной Думы Вячеслава Игрунова. Автор многих 
публикаций о партийной системе России, российских партиях и выборах. 

Мариуш Либель (1978 г. р.) – один из создателей проекта czy.sciec.pl, один из 
основателей группы Twożywo (1995 – 2011), заявляющей о себе в городском 
пространстве посредством трафаретных граффити, муралов, стикеров, билбордов 
и плакатов, отсылающих к традициям концептуальной поэзии и использующих 
словесно-графические игры. Twożywo создает также сетевые проекты (Kapitan 
Europa), иллюстрации к книгам и статьи для прессы. После того, как Twożywo 
завершило свою деятельность, Мариуш Либель работает самостоятельно, 
сохраняя свое присутствие в городском пространстве: Morowe Panny [Девчата что 
надо] (2012, для Музея Варшавского восстания), Ziemial (2011). 

Эльжбета Цижевска-Мартыньска (1979 г. р.) - кандидат социологических наук, 
историк идей, адъюнкт Института прикладных социальных наук Варшавского 
университета. Автор книги «Общественная философия солидарности. 
Солидарность 1980-1981 с точки зрения республиканского политической 
традиции» (Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy 
republikańskiej tradycji politycznej, 2010). Публиковалась в Teologia Polityczna, Znak, 
Res Publica Nowa и в словацком журнале Impuls. Связанная, в частности, с 
Институтом Tertio Millennio. 

Ян Менцвель (1983 г. р.) – аниматор культуры, общественный исследователь, 
городской активист. Поддерживает культурные центры в малых населенных 
пунктах в рамках общепольской сети Летающих аниматоров культуры. Член 
Клуба католической интеллигенции. Редактор журнала «Kontakt». Один из 
основателей инициативы «Свободная Беларусь».  Соавтор целого ряда 
общественных мероприятий и проектов в Варшаве, в частности, акции 



«Открытый Яздув», конкурса Miastoszpeciciel [Уродователь города], акции «Уберем 
рекламы», Re:Blok – Спальные районы: Перезагрузка, а также двух выставок 
«Варшава: Можно сделать», посвященных варшавским общественникам 
прошлого. Печатается в изданиях «Kontakt», «Kultura Liberalna», «Res Publica» и на 
портале NGO.PL 

Григорий Охотин (1982 г.р.) - журналист, независимый исследователь. 
Сооснователь правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, занимающегося 
мониторингом задержаний на протестных акциях и современных российских 
политических репрессий, и проекта Data4Society, сообщества журналистов и 
программистов, занимающихся анализом и популяризацией общественно 
полезных данных. Член правления Международного Мемориала. член совета 
правозащитного центра "Мемориал". 

Лукаш Павловский (1985 г. р.) – психолог и социолог, секретарь редакции и 
очеркист издания Kulturа Liberalnа. Аспирант Института социологии Варшавского 
университета. Работает над кандидатской диссертацией, посвященной 
избранным теориям улучшения качества демократии в современных западных 
обществах. С 2009 по 2010 год редактор издания Dziennik. В прошлом visiting 
scholar Индианского университета в Блумингтоне и Оксфордского университета. 

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». 

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. 

Павел Роек (1981 г. р.) – философ и социолог, кандидат наук, преподаватель 
Папского университета Иоанна Павла II, главный редактор ежеквартального 
журнала Pressje, член Правления и Совета Ягеллонского клуба. Занимается 
метафизикой, эпистемологией, философией религии, русской философией и 
культурной антропологией. 

Станислав Рукша (1979 г. р.) – искусствовед, куратор выставок, программный 
директор Центра современного искусства «Хроника» г. Бытома. Автор книг и 
статей о современном искусстве. Куратор целого ряда выставок в стране и за 
рубежом, в частности, «В сторону Иного» (Бюро художественных выставок, г. 
Катовице, 2006), «Umpolen» (Freiraum, MuseumsQuartier, г. Вена, 2007), «Алфавит 
Хроники» (г. Берлин, 2008, в частности, KW, Galerie Berinson, Galerie Zak I Branicka, 
Uqbar, Pro QM, совместно с Себастьяном Хихоцким), «Alternatif turistik» (Хроника, г. 
Бытом, 2009), «Сектор X» (Галерея «Сектор I», г. Катовице, 2008). Основатель 
силезского Клуба политической критики.  Сотрудничает с Театром ZL. В 2007-09 



годах – преподаватель Силезского университета. В 2009 резидент apexart в Нью-
Йорке. 

Марк Симон (1983 г. р.) – политолог, выпускник Московской высшей школы 
общественных и экономических наук в рамках Программы международной 
политики, адъюнкт Государственного университета нефти и газа им. Губкина 
(факультет философии и общественно-политических технологий), сотрудник 
Института экономики РАН, где писал для «Социологии» - реферативного журнала 
Института научной информации. Проводил социологические исследования для 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. 

Станислав Скаржиньский (1984 г. р.) – аспирант Института прикладных 
общественных наук Варшавского университета, штатный сотрудник и публицист 
издания «Res Publica Nowa», продюсер передач «7 день недели» и «Гость радио 
ZET». 

Ян Спевак (1987 г. р.) – председатель общественного объединения Miasto jest 
Nasze [Город наш], аспирант факультета социологии Варшавского университета, 
тема исследований – трансформации польского среднего класса. Член 
инициативы «Открытый Яздув». Участвовал в президентских кампаниях Ханны 
Гронкевич-Вальц в 2006 году и Чеслава Белецкого в 2010. Депутат районного 
совета района Сьрудмесьце (кандидат от «Город наш»). 

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. 

Полина Филиппова (1986 г. р.) – журналистка, публицистка порталов 
philanthropy.ru, gogol.tv, infox.ru, сотрудница Сахаровского центра. Работала в 
театре «Школа драматического искусства». 

Михаил Фишман (1972 г. р.) – филолог, журналист, главный редактор Slon.ru. 
Бывший главный редактор журнала «Русский Newsweek». Вел авторскую 
программу «И так далее» на телеканале «Дождь», редактор информационного 
портала «Cityboom», публицист изданий «Forbes», а также «Die Welt» и 
«Ведомости». Сотрудничал с радио «Эхо Москвы», изданиями «Коммерсантъ», 
«Итоги», «Газета.ru», журналист интернет-издания «Полит.ру».  

Ирина Чечель (1975 г. р.) – историк, кандидат наук, главный редактор интернет-
журнала «Гефтер» (http://gefter.ru). Директор образовательной программы Фонда 
эффективной политики. С 1998 по 2012 год преподаватель Российского 
государственного гуманитарного университета г. Москвы. Автор многочисленных 
публикаций по историографии, истории СССР и истории российской мысли 
периода перестройки, а также политическому анализу 

Михал Шулджинский (1980 г.р.) – политолог и публицист. Заместитель 
руководителя 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. 

Иоанна Эрбель (1984 г. р.) – социолог, переводчик. Член редакции журнала 
«Krytyka polityczna». Член Совета по вопросам совместного бюджетирования при 
президенте г. Варшавы, устанавливающего рамки столичного партисипативного 
бюджета. Участница Конгресса городских движений. В 2014 году была 
кандидаткой на пост президента Варшавы от беспартийных (при поддержке 
Партии зеленых). 

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. 

Лукаш Ясина (1980 г. р.) – историк, публицист, комментатор. Получил 
кандидатскую степень в Институте искусств Польской академии наук. Участник 
коллектива Kultura Liberalna. Ведущий редактор издания «Newsweek Historia», 
Сотрудник Музея истории Польши. Сотрудничает с Harvard Ukrainian Research 
Institute. Специализируется на истории британского и советского кино и анализе 
современных культурных процессов в постсоветском пространстве. 

 


