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Краткие биографии авторов

Воронков Виктор, 1945 г. р., социолог, директор Центра не-
зависимых социологических исследований (Санкт-Петербург). 
Имеет более 100 публикаций на английском, немецком и русском 
языках.

Шубин Александр Владленович, 1965 г. р., в 1989 г. окончил 
Московский государственный педагогический институт им. Ленина 
(преподаватель истории и права). С 1993 г. — кандидат историче-
ских наук, с 2000 г. — доктор исторических наук (тема диссертации — 
«Анархистский социальный эксперимент на Украине и в Испании, 
1917–1939»). С 1989 г. работает в Институте всеобщей истории РАН, 
с 2001 г. — руководитель Центра (в настоящее время — Центра исто-
рии России, Украины и Белоруссии). Автор 18 монографий, в том чис-
ле: От «застоя» к реформам. СССР в 1977–1985 гг. М., 2001; Пара-
доксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М., 2005 (2006); 
Преданная демократия. Неформалы и Перестройка (1986–1989). 
М., 2006; Золотая осень, или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 
2007; Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008.

E-Mail: shubinav@mtu-net.ru

Берелович Алексей Яковлевич, 1943 г. р., Сорбонна (сла-
вистика), 1965. Преподавал в университетах Гренобля и Пари-
жа (Париж 4) с 1970 по 2002 г. В 2002–2006 руководил Франко-
российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве. 
Ныне на пенсии. Сфера интересов — история советской интелли-
генции, социология современного российского общества.

E-Mail: a.berelowitch@gmail.com

Сунгуров Александр Юрьевич, 1951 г. р., по первому об-
разованию — физик, доктор биологических наук (1989), по вто-
рому образованию — юрист, доктор политических наук (2007). 
Депутат Ленсовета (1990–1993), президент СПб. гуманитарно-
политологического центра СТРАТЕГИЯ. Заведующий кафедрой 
прикладной политологии СПб. филиала ГУ-ВШЭ.
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Последние публикации: Институт Омбудсмана: эволюция тра-
диций и современная практика (опыт сравнительного анализа). 
СПб., 2005; Функции политической системы и их изменения в про-
цессе российского транзита. Учебное пособие, в 3-х частях. Часть 
1. СССР при Л. И. Брежневе. Часть 2. Перестройка. Часть 3. Пост-
перестройка (1990–1993 гг.). СПб., 2008.

E-Mail: asungurov@mail.ru

Егоров Дмитрий Анатольевич, 1988 г. р., студент 4-го курса 
отделения прикладной политологии СПб. филиала ГУ-ВШЭ.

E-Mail: egorov_dima@mail.ru

Михалева Галина, 1957 г. р., окончила философский фа-
культет и аспирантуру Уральского государственненного универ-
ситета, докторантуру Бременского университета, к. ф. н., Dr. phil. 
Во время перестройки — первый председатель общества «Мемо-
риал» в Свердловской области, учредитель и сотрудница М-БИО, 
затем — зам. директора ИГПИ. С 1992 по 2000 г. — сотрудница 
Центра исследований Восточной Европы при Бременском уни-
верситете, по н. в. — преподаватель Бременского университета. 
Директор Центра изучения современной политики, доцент РГГУ. 
С 1998 г. — в партии «ЯБЛОКО»: директор учебного центра, руко-
водитель аналитического центра регионального и политического 
управления; сейчас — исполнительный секретарь Политического 
комитета и председатель Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО». 
Автор более 150 научных работ, в т. ч. пяти монографий на рус-
ском, немецком и английском языках под фамилиями Вохменцева, 
Luchterhandt, Michaleva, Михалева.

E-mail: mihaleva@yabloko.ru; G_Mihaleva@mail.ru

Малинова Ольга, 1962 г. р., окончила исторический факуль-
тет Московского государственного педагогического института им. 
В. И. Ленина в 1984 г. В 1991 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию, в 2001 г. — докторскую диссертацию по истории философии. 
В 1986–2002 гг. преподавала философию, а затем политологию 
в Московском государственном институте электронной техники. 
С 2002 г. по н. в. — ведущий научный сотрудник отдела политиче-
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ской науки ИНИОН РАН. С 2008 г. — президент Российской ассоциа-
ции политической науки.

Последние публикации: Россия и «Запад» в ХХ веке: Трансфор-
мация дискурса о коллективной идентичности. М.: РОССПЭН, 2009; 
Официальная символическая политика и конструирование макро-
политической идентичности в постсоветской России: от 1990-х 
к 2000-м // Полис. 2010. № 2; Идеи как независимые переменные 
в политических исследованиях: В поисках адекватной методоло-
гии // Полис. 2010. № 3.

Изабель де Кегель, 1964 г. р., изучала историю, славистику 
и педагогику в Тюбингене, Париже, Москве и Берлине. 2003 г. — 
защита кандидатской диссертации. С 2001 по 2006 г. — научная со-
трудница Центра исследований Восточной Европы при Бременском 
университете, с 2007 г. по сей день — научная сотрудница уни-
верситета г. Констанца (Германия). Ведет проект, посвященный 
репрезентациям труда и потребления в пресс-фотографии СССР 
и ГДР (1953–1964 гг.).

Последние публикации: Die Staatssymbolik des neuen Russland. 
Traditionen — Integrationsstrategien — Identitätsdiskurse. Münster, 
2008. [Государственная символика новой России. Традиции — 
интеграционные стратегии — дискурсы идентичности]; Die 
Rekonstruktion der vorsowjetischen Geschichte. Identitätsdiskurse im 
neuen Russland. Hamburg, 2006. [Реконструкция досоветской исто-
рии. Дискурсы идентичности в новой России].

E-mail: keghel@gmx.de

Ларс Карл, 1973 г. р., научный струдник Университета им. 
Гумбольдтов в Берлине, кафедра восточноевропейской истории. 
Защитил диссертацию в Тюбингенском университете Эберхарда 
и Карла по теме «Вторая мировая война в советских художествен-
ных фильмах и их восприятие в ГДР» (2003). Преподавал в уни-
верститетах Тюбингена, Потсдама, Берлина (Университет им. Гум-
больдтов) и Амхёрста (США). Специализируется на политической 
истории и культуре памяти в поздней царской России и СССР, исто-
рии кино Восточной Европы, Советского Союза.
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Последние публикации: Leinwand zwischen Tauwetter und Frost: 
Der osteuropäische Spiel- und Dokumentarfi lm im Kalten Krieg. Ber-
lin, 2007 [Киноэкран между «оттепелью» и заморозками: восточ-
ноевропейское художественное и документальное кино в период 
холодной войны]; «О героях и людях…» Советское кино о войне: 
взгляд из ГДР. М., 2008; Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im 
neuen Russland. Göttingen, 2009 [Политическая история и культура 
памяти в новой России].

E-Mail: karllars@staff.hu-berlin.de

Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна, 1962 г. р., доктор 
социологических наук, профессор Государственного университе-
та — Высшей школы экономики (Москва) и Саратовского государ-
ственного технического университета. Занимается социологией пу-
бличной сферы, исследованиями социальной политики, гендерных 
отношений, инвалидности, визуальными исследованиями и соци-
альной историей. Заместитель главного редактора «Журнала ис-
следований социальной политики», научный руководитель Центра 
социальной политики и гендерных исследований.

E-mail: elena.iarskaia@socpolicy.ru

Романов Павел Васильевич, 1964 г. р., доктор социологи-
ческих наук, профессор Государственного университета — Выс-
шей школы экономики (Москва) и Саратовского государственного 
технического университета. Занимается социологией организа-
ций и менеджмента, социального неравенства, исследованиями 
социальной политики, социальной антропологией и социальной 
историей. Главный редактор «Журнала исследований социальной 
политики», директор Центра социальной политики и гендерных ис-
следований.

E-mail: pavel.romanov@socpolicy.ru

Струкова Елена Николаевна, 1964 г. р., в 1988 г. окончила 
Московский государственный историко-архивный институт по спе-
циальности историк-архивист, в 2002 г. защитила диссертацию 
в Московском государственном университете им. М. Ломоносо-
ва (факультет государственного управления). С 1984 г. работает 
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в Государственной публичной исторической библиотеке России, 
с 1993 г. — в должности заведующей сектором фондов нетради-
ционной печати.

Последние публикации: Альтернативная периодическая печать 
в истории российской многопартийности (1987–1996). М.: ГПИБ, 
2005; Все на выборы Президента России!: [1991, 1996, 2000: аль-
бом предвыборных агитационных материалов: из фондов ГПИБ 
России]. М.: ГПИБ, 2006.

E-Mail: stru@shpl.ru

Игрунов Вячеслав, 1948 г. р. С 1965 г. участник обществен-
ного движения, политзаключенный (1975–1977). В 1976 г. вклю-
чается в деятельность неформальных политических клубов. Один 
из инициаторов партии «ЯБЛОКО», депутат Государственной думы 
РФ первого, второго и третьего созывов. Учился в Одесском ин-
ституте народного хозяйства. В 1983–1987 гг. экономист, позднее 
журналист, в 1992–1993 гг. — начальник аналитического центра 
Госкомнаца РФ.

E-Mail: vchk@igrunov.ru


