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Сведения об авторах 

 

Бланшар Даниэль – публицист, в 1957-1964 гг. активист организации 

«Социализм или варварство», Франция. 

Галлин Дан –  председатель Глобального института труда, в 1968-1997 гг. 
генеральный секретарь Международного союза работников пищевой и 

смежных отраслей, Швейцария. 

Гордеева  Ирина Александровна – кандидат исторических наук, доцент 
Российского государственного гуманитарного университета, Москва. 

Гриман Ричард – публицист, литературовед, переводчик, секретарь Меж-

дународного фонда Виктора Сержа, США. 

Гусев Алексей Викторович – кандидат исторических наук, доцент истори-

ческого факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, председатель НПЦ «Праксис», Москва. 

Дамье Вадим Валерьевич - доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор НИУ Высшая 
школа экономики, Москва.  

Дубовик Анатолий Викторович – историк, член редколлегии сайта socialist. 

memo.ru, Днепропетровск. 

Здоров Андрей Анатольевич – историк, научный сотрудник НПЦ «Прак-
сис», Одесса. 

Кравченко Борис Евгеньевич – президент Конфедерации труда России, 

Москва. 

Кудюкин Павел Михайлович - доцент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», в 1977-1982  гг. участник круж-

ка "Молодых социалистов", член ИК ООД "Союз социал-демократов", со-
председатель ЦС Профсоюза "Университетская солидарность", Москва. 

Леонтьев Ярослав Викторович – доктор исторических наук, доцент фа-
культета государственного управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Москва.  

Макаров Алексей Алексеевич -  сотрудник архива Международного обще-
ства «Мемориал», Москва. 

Морозов Константин Николаевич – доктор исторических наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Российского государственного гуманитарного универси-
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тета, руководитель постоянно действующего семинара «Левые в России: 

история и современность», Москва. 

Морозова Алла Юрьевна – кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института российской истории РАН, Москва. 

Ненароков Альберт Павлович - доктор исторических наук, профессор, 

главный специалист Отдела научно-информационной работы и научно-

справочного аппарата Российского государственного архива социально-

политической истории, Москва. 

Ракитская Галина Яковлевна – доктор экономических наук, руководитель 

Школы трудовой демократии, Москва. 

Ракитский Борис Васильевич – доктор экономических наук, профессор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Москва. 

Рисмухамедов Ильдар Абдулович – кандидат социологических наук, науч-

ный сотрудник НПЦ «Праксис», Санкт-Петербург.  

Рогинский Арсений Борисович – председатель правления Международного 

общества «Мемориал», Москва. 

Рублев Дмитрий Иванович – кандидат исторических наук, доцент Мос-

ковского государственного университета природообустройства, Москва. 

Рябов Петр Владимирович – кандидат философских наук, доцент Мос-

ковского педагогического государственного университета, анархист с 

1987 г., участник Организации либертарных коммунистов «Автономное 

действие», Москва. 

Сергеев Всеволод Николаевич – кандидат исторических наук, доцент Мос-

ковского государственного университета путей сообщения, Москва. 

Скляренко Борис Васильевич – кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Государственной общественно-политической библиотеки, 

соучредитель Социально-экологического Союза СССР (1987 г.) и партии 

"Зеленая Россия" (2004-2005 гг.), Москва. 

Соколов Михаил Владимирович – кандидат исторических наук, обозрева-

тель Радио Свобода, Москва.  

Тоссторф Рейнер – приват-доцент Майнцского университета имени Ио-

ганна Гутенберга, ФРГ. 

 

 


