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Моника Габриэла Бартошевич (1980 г.р.) – кандидат наук, окончила факультет 

международных отношений Лодзинского университета, а также International Security Studies в 

Сент-Эндрюсском университете (Шотландия). Исследования, посвященные политической 

радикализации и европейцам, обратившимся в ислам, проводила в Великобритании, Дании, 

Голландии, Польше и Косово. Преподавала в Европейском центре прав человека и 

демократизации в Венеции. Сейчас сотрудничает с Академией финансов и бизнеса «Vistula» 

Наталья Бурлинова (1983 г.р.) – кандидат политических наук, закончила аспирантуру ГУ-ВШЭ 

учредитель и президент Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная 

дипломатия». Ранее – директор программ Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. 

Горчакова и 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». Создала программу «Внешний 

фактор» в интернет-вещании. Специализируется по вопросам публичной дипломатии России, 

информационной политике, сохраняет интерес к проблематике НАТО. 

Иво Змыслёны (1979 г.р.) – художественный критик и методолог, автор более десятка научных 

публикаций по эпистемологии и около ста эссе, интервью и рецензий. Изучал философию и 

историю искусств в Варшавском университете, в Люблинском католическом университете, 

Фрайбургском университете им. Альберта и Людвига и Лёвенском католическом университете. 

Защитил кандидатскую диссертацию на тему невербальных аспектов познания и знаний (tacit 

knowledge). Стипендиат программ GFPS, DAAD, Министерства науки и высшего образования 

Польши, Национального научного центра Польши и «Молодая Польша» («Młoda Polska»). 

Сотрудничает с изданиями «Dwutygodnik» и «Kultura Liberalna». Преподаватель Открытого 

университета в Варшавском университете, «Viamoda Industrial» и Школы формы (School of 

Form) в Познани. 

Марта де Зунига (1981 г.р.)  – политолог, преподаватель Института политических наук 

Варшавского университета. Училась в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и в 

Московском государственном университете им. Ломоносова. Сотрудничает с Лабораторией 

«Связи» («Więzi»). 



2 
 

Рафал Калюкин (1974 г. р.) – польский журналист и политический комментатор. Изучал 

психологию, работал в изданиях Głos Wybrzeża, Gazeta Gdańska, Gazeta Wyborcza (Duży Format), 

и Wprost. 

Томаш Ф. Кравчик (1986 г.р.)  – эксперт по вопросам политики и европейского права, 

германист, юрист. Сотрудничает с Аналитическим центром Ягеллонского клуба. В 2008-2010 гг. 

– вначале научный консультант Комиссии Сейма Республики Польши по здравоохранению, 

затем – научный консультант министров в Канцелярии Президента Польши. В 2010-2016 гг. – 

эксперт Европейского центра «Натолин» и редактор периодического издания «Новая Европа. 

Натолинское обозрение» («Nowa Europa. Przegląd Natoliński»). Эксперт по социальным 

проблемам в т.н. Комиссии Говина в Сейме РП, созданной для подготовки поправок к 

Конституции РП в связи с готовящимся вступлением Польши в еврозону. Член польско-

немецкой группы Немецкого общества внешней политики (DGAP) в Берлине. 

Екатерина Кузнецова (1981 г.р.) – кандидат политических наук, политолог-международник. В 

2012-2015 гг. преподаватель московской Высшей школы экономики, руководитель 

европейских программ Центра исследований постиндустриального общества. Занимается 

отношениями Европейского Союза и России, вопросами стратегии, проблемой ограниченного 

суверенитета. 

Сергей Лукашевский (1975 г.р.) – историк, аналитик. Исполнительный директор Сахаровского 

Центра. Работал в программе «История диссидентского движения» НИПЦ «Мемориал». 

Возглавлял программы мониторинга соблюдения прав человека Московской Хельсинкской 

группы. Руководил Центром «Демос», специализировавшимся на исследованиях в области 

прав человека. Автор статей по истории диссидентского движения, ситуации с правами 

человека и гражданским обществом в России. 

Михал Лучевский (1978 г.р.) – социолог, психолог, методолог. Программный директор Центра 

мысли Иоанна Павла II в Варшаве. Преподаватель Института социологии Варшавского 

университета. Член Национального совета по развитию при Президенте Республики Польши. 

Главный редактор антидисциплинарного журнала «Stan Rzeczy», член редколлегии 

«44/Czterdzieści i Cztery». Выпустил книги: «Ценность пейзажа. Развитие деревенского 

пространства» («Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich», совместно с 

Адрианной и Пшемыславом Купидура, 2011), «Извечный народ. Поляк и католик в деревне 

Жмёнца» («Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej», 2012) и «Солидарность шаг за шагом» 

(«Solidarność krok po kroku », 2015). 

Артемий Магун (1974 г.р.) - философ, политолог, философ, политолог, доктор философии 

(политическая наука), Университет Мичигана. Декан Факультета Политических Наук и 

Социологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге. PhD (Political Science, The 

University of Michigan), Docteur en philosophie, Université de Strasbourg. Член группы Что Делать, 

автор книг «Negative Revolution» (2013), «Единство и Одиночество» (2011). 

Михаил Немцев (1980 г.р.) – философ, кандидат наук, преподаватель Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). Выпускник Центрально-Европейского университета в Будапеште. Занимается, в 

частности, историей советской философии и антропологией постсоветского общества. Был 

заместителем главного редактора журнала «60 параллель», в настоящее время сотрудник 
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сайта "ГЕФТЕР.РУ". Участник исследовательских проектов в области постсоветской культуры и 

социальной памяти. Участник проекта по исследованию и публикации работ советско- 

американского философа Давида Зильбермана. 

Адам Остольский (1978 г. р.) – кандидат наук, социолог, философ и переводчик. Член 

редакции Krytykа Politycznа. С 2013 года – один из двух лидеров партии Зеленых. Адъюнкт 

Института социологии Варшавского университета. Публиковался в изданиях Res Publicа Nowа, 

Odrа и Więź. В своей публицистике анализирует связи между традиционалистским дискурсом и 

неолиберализмом. В науке стоит на позициях критической теории, сочетающей научные 

исследования и участие в общественной трансформации. Переводчик книг и статей Джорджо 

Агамбена, Жюльена Бенда, Сейлы Бенхабиб, Джудит Батлер, Донны Харауэй и Ив Кософски 

Сэджвик. 

Лукаш Павловский (1985 г.р.) – психолог и социолог, секретарь редакции и очеркист издания 

«Kulturа Liberalnа». Пишет о польской и американской политической арене. Кандидат 

социологических наук (диссертация о современных теориях демократии). Стипендиат 

Индианского университета в Блумингтоне и приглашенный исследователь Оксфордского 

университета. В 2009-2010 гг. – редактор «еженедельника идей» «Europa», приложения к 

изданию «Dziennik». В 2014 году получил приз Национального польского банка в категории 

«Лучшее экономическое интервью года» за беседу с проф. Михаэлем Санделем. 

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.) – председатель фонда «Res Publica». Главный редактор 

альманаха «Eurozine», создаваемого сетью из более 80 журналов о культуре из Европы с 

офисом в Вене. Многолетний главный редактор журнала «Res Publika Nowa», основатель и 

главный редактор «Visegrad Insight». Инициатор «New Europe 100» – списка инноваторов, 

составляемого фондом «Res Publica» вместе с Google, «Financial Times» и Вышеградским 

фондом. В прошлом был научным ассистентом на кафедре им. Эразма Роттердамского в 

Варшавском университете, где организовывал «Тишнеровские дебаты». 

Павел Роек (1981 г. р.) – философ и социолог, кандидат наук, преподаватель Папского 

университета Иоанна Павла II, руководитель редколлегии ежеквартального журнала Pressje, 

член Правления и Совета Ягеллонского клуба. Занимается метафизикой, эпистемологией, 

философией религии, русской философией и культурной антропологией. Автор книги 

посвященной идеям в современной России "Przekleństwa imperium" (2014). 

Агнешка Роснер (1982 г. р.)  – политолог, философ, редактор раздела «Идеи» и секретарь 

редакции ежеквартальника «Рес Публика Нова». Аспирантка Педагогического университета им. 

Комиссии народного образования в Кракове. Специалистка по теории демократии и 

демократизации, истории идей и политической философии. 

Марк Симон (1983 г. р.) – политолог, ведущий научный сотрудник Центра теоретической и 

прикладной политологии Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук (российско-
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британская программа "Международная политика"), научный сотрудник Института экономики 

Российской академии наук, преподаватель многопрофильного бакалавриата "Liberal Arts" 

Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы. 

Мария Снеговая (1974 г.р.)  - аспирантка Колумбийского университета (политолого-

статистические сравнительные исследования), специализируется на источниках поддержки 

популистских партий в Восточной Европе. Публицистка "Ведомостей", а также американских 

газет, в том числе The Washington Post, The Huffington Post, The New Republic, The American 

Interest. Пишет, прежде всего, о внутренней и внешней политике России, нюансах 

политической системы и российско-украинском конфликте. 

Ян Токарский ( 1981 г.р.)  – философ, историк идей. Защитил кандидатскую диссертацию в 

Институте истории Польской академии наук. Автор книг «Выродившееся время» (Czas 

zwyrodniały, 2014), «Истории будущего. Образы большевизма в России, 1917-1921» (Historie 

przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji, 1917–1921, 2012) и «Неоконсерваторы и внешняя 

политика США в новом веке» (Neokonserwatyści a polityka zagraniczna USA w nowym wieku, 

2006). Член редакций ежеквартальника «Кронос» и «Политического обозрения» («Przegląd 

Polityczny»), фельетонист «Культуры Либеральной». В 2016 году вышла его новая книга 

«Присутствие зла. О философии Лешека Колаковского» (Obecność zła. O filozofii Leszka 

Kołakowskiego). 

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» (2010). За докторскую диссертацию являющуюся 

базой той книги вознаграждена призом премэр-министра Польши и призом Народного Центра 

Культуры. Стипендиатка Фонда Костюшко в Колумбийским университете в Нью-Йорке и 

Института гуманитарных наук в Вене. Связанная, в частности, с Институтом Tertio Millennio. 

Алексей Чадаев (1978 г.р.)  – культуролог, журналист. Основатель и директор Аналитического 

центра «Московский регион», работал с Борисом Немцовым. В 2000-2001 гг. редактировал 

антипутинский сайт «Дутый Пу», в 2006 году выпустил книгу «Путин. Его идеология». В 2009 

году выступил одним из соучредителей Центра модернизационных решений при партии 

«Единая Россия», затем был руководителем Центрального исполнительного комитета этой 

партии. В 2012 году покинул ее ряды по причине несогласия с ливийской политикой Дмитрия 

Медведева. 

Ирина Чечель (1975 г. р.) – историк, кандидат наук, главный редактор интернет-журнала 

«Гефтер». 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 

Лукаш Юрчишин (1980 г.р.) – социолог, политолог, кандидат наук. Сотрудник Гуманитарной 

академии им. Александра Гейштора. Директор Центра социологических интервенций Collegium 

Civitas. Член Центра социологического анализа и интервенций и Центра восточных 
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исследований в Париже. Специалист по проблемам невоенной национальной безопасности в 

Польше и Европе. 

Лешек Яжджевский (1982 г.р.) – главный редактор «LIBERTÉ!» – либерального альманаха идей, 

портала и «think-tank»’а. Публицист и эксперт таких изданий, как «Gazeta Wyborcza», 

«Rzeczpospolita», «Polityka», «Wprost», радио «TOK FM», а также телеканала TVP. Выпускник 

программы «Marshall Memorial Fellowship». По результатам конкурса «Теперь Польша» («Teraz 

Polska») входит в список 25 лидеров на ближайшие 25 лет. 


