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Сюзанна А. Венгле – доцент факультета политических наук Университета НотрДам (США). До работы в Университете Нотр-Дам занимала позицию постдокторанта в Чикагском университете, получив степень PhD в Калифорнийском университете в Беркли. Основной предмет исследований – политическая и экономическая
трансформация в России постсоветского периода. В своих работах Венгле задается вопросами о том, как мы подходим к изучанию рынков в постсоветском контексте и за его пределами. В 2021 году в издательстве Висконсинского университета
будет опубликована книга Венгле «Black Earth, White Bread», где сквозь линзу технополитики рассматривается история сельского хозяйства в России от Ленина до
Путина. Фокусом первой книги исследовательницы, «Post-Soviet Power: State-Led
Development and Russia’s Marketization» (Cambridge University Press, 2015), была
политэкономия новых рынков электроэнергии в России. Венгле – автор множества статей о разных аспектах постсоветской экономической трансформации, включая сельское хозяйство, энергополитику, политику экспертизы, а также реформы
системы социального обеспечения. Ее статьи опубликованы в таких журналах, как
«Governance», «Regulation & Governance», «Economy and Society», «Studies in
Comparative International Development», «Slavic Review», «Europe-Asia Studies» и
«Post-Soviet Affairs».
Бен Крупп – аспирант факультета антропологии в Иллинойсском университете в
Урбана-Шампейне (США). Его диссертационный проект посвящен исследованию
того, как устроены спортивно-оздоровительные занятия в Москве. Статья в этом
номере журнала «Laboratorium» – первая публикация автора.
Доминик Мартин – исследователь Школы антропологии и музейной этнографии
Оксфордского университета. В 2016 году Мартин получил степень PhD по социальной антропологии в Кембриджском университете, после чего работал научным
сотрудником в Центре исторических исследований Высшей школы экономики в
Санкт-Петербурге. В 2018–2020 годах был научными сотрудником и преподавателем русистики и антропологии в Йельском университете. В фокусе исследований
Мартина – возрождение православного старообрядчества на Дальнем Востоке
России и в других регионах. Вместе с японскими и российскими коллегами он
проводил исследование диаспоры староверов в Маньчжурии. Мартин опубликовал ряд статей о современном и историческом аспектах российской религии и
этики. В настоящее время работает над монографией, озаглавленной «God’s
Garrison» («Божий гарнизон»), в которой рассматривает современную Россию через призму истории старообрядческой монашеской общины, расположенной в
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прежде закрытом городе. Мартин – участник проекта «Пустота: живой капитализм
и демократия после (пост)социализма», финансируемого Европейским исследовательским советом. В рамках проекта автор изучает взаимодействие между процессами оставления и развития на Дальнем Востоке России.
Дуглас Роджерс является профессором факультета антропологии и директором
Центра российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Йельском Университете (США). Он написал две монографии на базе этнографического
и архивного исследований в Пермском крае России: «The Depths of Russia: Oil,
Culture, and Power after Socialism» (Cornell, 2015) и «The Old Faith and the Russian
Land: A Historical Ethnography of Ethics in the Urals» (Cornell, 2009). В 2021 году
издательство «БиблиоРоссика» в серии «Современная западная русистика» опубликовало перевод «The Depths of Russia» под названием «Недра России: нефть,
власть и культура после социализма». Исследования последних лет посвящены
истории и практике нефтяной микробиологии и теории генезиса нефти в России,
Европе и США.
Стивен Э. Харрис – профессор кафедры истории и американистики Университета
Мэри Вашингтон (США). Харрис является автором книги «Коммунизм на завтрашней улице: массовое жилье и повседневная жизнь после Сталина» (Издательство
Центра Вудро Вильсона и Издательство Университета Джона Хопкинса, 2013). В
его нынешнем книжном проекте – «Летать Аэрофлотом: история Советского Союза
в эпоху реактивных самолетов» – исследуются советские авиалинии и авиационная культура в период позднего социализма.

