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А.А. Чибилѐв, Е.А. Щербакова 

О СТЕПНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ (15-16.02.2019)  

Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН (Институт степи УрО 

РАН), Оренбург, Россия 

 

2 марта 2019 г. исполняется 65 лет со дня принятия мартовским Пленумом ЦК 

КПСС Постановления, давшего старт целинной кампании в СССР. В связи с этим выгля-

дело символичным проведение в центре Европы Международной конференции «Совет-

ская степь – культура, окружающая среда, экономика и политика» (International 

Conference «The Soviet Steppe – Culture, Environment, Economics and Politics»). 

 

В статье представлен краткий обзор Международной конференции «Советская 

степь – культура, окружающая среда, экономика и политика», которая проходила 15-16 

февраля 2019 г. в Университете Фрибурга (Швейцария). Отражены взгляды и позиции за-

рубежных ученых по отношению к советскому периоду в истории степи и освоения степ-

ного пространства. В Западной Европе и США в области гуманитарных и естественных 

наук проявляется профессиональный интерес к проблемам освоения степного пространст-

ва Евразии. Зарубежные контакты в области степеведения позволяют расширить пред-

ставления о социально-экономических и экологических последствиях освоения природ-

ных ресурсов СССР в 20 веке. 

Ключевые слова:  советская степь, Советская Целина, история степи, освоение степи. 
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ON THE STEPPE CONFERENCE IN SWITZERLAND (15-16.02.2019) 

Orenburg Federal Research Сenter, UB RAS (Institute of Steppe, UB RAS), Orenburg, Russia 

March 2, 2019 marks 65 years since the adoption by the March Plenum of the Central Commit-

tee of the CPSU Resolution, which launched the virgin campaign in the USSR. In this connec-

tion, the International Conference “Soviet Steppe - Culture, Environment, Economics and Poli-

tics” was symbolic in the center of Europe. 

 

A brief overview of the International Conference "Soviet Steppe - Culture, Environment, 

Economics and Politics" held at the University of Friborg (Switzerland) in February 15-16, 2019. 

The views and positions of foreign scientists as to the Soviet period in the steppe history and de-

velopment of the steppe space are described. In the Western Europe and the United States huma-

nisticians and natural scientists show professional interest in the issues of developing the steppe 

space of Eurasia. Foreign contacts in the field of steppe studies allow us to expand our under-

standing about the socio-economic and environmental consequences resulting from development 

of the natural resources in the USSR in the 20th century. 

Keywords: Soviet steppe, Soviet Virgin Campaign, history of steppe, development of vir-

gin steppe. 
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В 2019 г. исполняется 65 лет со дня начала масштабной кампании по 

освоению целинных и залежных земель в Советском Союзе. Этому событию 

предшествовали другие юбилеи, в частности сорока –, пятидесяти –, шести-

десятилетия Целины. В 1994 и 2004 гг., соответственно в годы сорока – и пя-

тидесятилетия Целины была дана критическая оценка социально-

экономических и экологических последствий распашки 43 миллионов гекта-

ров новых земель в Заволжье, на Южном Урале, юге Западной и Восточной 

Сибири и Северном Казахстане 1-3. В последнее десятилетие интерес к це-

линной проблематике стал утихать. При этом всѐ большее внимание уделяет-

ся вопросам пространственного развития постцелинных территорий. В связи 

с этим нельзя было не обратить внимание на подготовку необычной Степной 

конференции в центре Европы. 

Конференция прошла 15-16 февраля 2019 г. в университете Фрибурга, 

расположенного близ г. Берна в Швейцарии. Еѐ организаторы: профессора 

Кристина Биксель (Cristine Bichsel, University of Fribourg, Switzerland), Юлия 

Обертрайс (Julia Obertreis, University of Erlangen-Nürnberg, Germany) и док-

тор Екатерина Филеп (Ekaterina Filep, University of Fribourg, Switzerland) 

сформировали программу под общим названием: «Советская степь – культу-

ра, экология, экономика и политика». Небольшая, компактная конференция 

собрала исследователей и экспертов из Швейцарии, США, Германии, Шве-

ции, Украины, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и России.  

Организаторами конференции была четко поставлена задача более глу-

бинного изучения культурных, экологических, экономических и политиче-

ских аспектов, связанных со степью в Советском Союзе 4, 5. Целью конфе-

ренции являлось создание пространства для плодотворных междисципли-

нарных дискуссий, а также определение места степи в советской и евразий-

ской истории.  

Отдельные заседания в виде секций включали в себя по три основных 

доклада, после которых изучивший тесты приглашенный модератор откры-

вал дискуссию обстоятельным комментарием заслушанных докладов. Все 

докладчики не только владели русским языком, но и многие доклады делали 

на русском, цитируя советские источники, русских писателей, а также тексты 

советских лозунгов и песен. Презентации сопровождались сюжетами из со-

ветских фильмов, демонстрацией плакатов, почтовых марок, лозунгов на 
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стройках коммунизма. 

Пройдемся кратко по докладам… 

Стивен Брейн, университет штата Миссисипи, США (Stephen Brain, 

Mississippi State University, USA). Рассказал об опыте участия 400 фермеров 

из Калифорнии в развитии сельского хозяйства и передаче опыта в области 

агрокультуры в 1924-1929 гг. на юге Европейской России. Вывод: опыт не-

удачный и, по мнению докладчика, это являлось экологической предпосыл-

кой для советских реформ в сельском хозяйстве и освоения целины. 

Назикбек Кыдырмышев, свободный историк, Бишкек, Кыргыстан (Na-

zikbek Kydyrmyshev, independent researcher, Kyrgyzstan). Посвятил свой доклад 

седентаризму – как стереотипу в советской внутренней политике, направлен-

ному против кочевнической культуры. Акцент был сделан именно на совет-

ском периоде, хотя подобная политика проводилась на протяжении несколь-

ких веков оседлыми государствами: Китаем, Персией, Османской империей, 

Россией. 

В этой же секции был представлен доклад научного руководителя Ин-

ститута степи УрО РАН Александра Чибилѐва «Степная Евразия: террито-

рия, различия, общая судьба, будущее» (Alexander Chibilev «Steppe Eurasia: 

its space, diversity, detiny, future»). Ученый представил слушателям следую-

щие основные позиции:  

1. Институт степи – разработчик научных основ степеведения и страте-

гии степного природопользования, новых заповедников, заказников, нацио-

нальных парков. 

2. Степная Евразия, история Степной Евразии. 

3. Степи России и Евразии в художественной литературе. 

4. Краткая история целины в XX веке: переселенческая кампании, сто-

лыпинская целина, ростовская мини-целина, Государственный план преобра-

зования природы (Сталинский план), советская целинная кампания, «под-

держание целинной нестабильности», постцелинный период распада целин-

ной инфраструктуры, постцелинное пространство в современных условиях. 

5. Степная экспедиция Русского географического общества, с целью 

изучения и сохранения степного наследия.  

На конференции доложены основные результаты исследований Инсти-

тута степи, а также представлена презентация фотовыставки Степной экспе-

диции Русского географического общества «Картины природы Степной Ев-
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разии». 

Обобщающий комментарий докладов первой секции дал профессор Марк 

Бассен из университета г. Стокгольма (Mark Bassin, Södertörns University, 

Stockholm) – специалист по экономической географии и геополитике.  

Второе заседание было посвящено социально-экономическим и эколо-

гическим конфликтам в «советской степи». 

Стефан Риндлибахер из университетов Берна и Висконсина, США 

(Stephan Rindlisbacher, University of Bern, Switzerland; University of Wisconsin, 

USA) – молодой исследователь представился как специалист по конфликтам 

в Средней Азии и Закавказье. В частности, в его докладе степь рассматрива-

ется как объект экономической эксплуатации и возникновения межнацио-

нальных конфликтов, в том числе при разделе бывшего Советского Турке-

стана между Казахстаном и Узбекистаном, и приграничной ситуации. Основ-

ные мотивы доклада: принудительное переселение, отсутствие навыков ме-

стного землепользования и приграничные споры. 

Адолат Рахманкулова, профессор Ташкентского института иррига-

ции, механизации сельского хозяйства (Adolat Rakhmakulova, Tashkent 

Institute of Irrigation and Agriculture, Uzbekistan) в  своем докладе осветила 

демографические особенности освоения Голодной степи с целью создания 

нового крупного хлопководческого района в Средней Азии. Основные выво-

ды: освоение Голодной степи позволило ликвидировать хлопковую зависи-

мость СССР, построить новые города с многонациональным населением. 

Ещѐ один доклад об экологических последствиях развития ирригации в 

Ставропольском крае сделал докторант из университета Тюбингена (Герма-

ния) Тим Шѐнфельдер (Timm Schönfelder, University of Tübingen, Germany). На 

основе тщательного изучения архивных документов советских и партийных 

органов докладчик пофамильно назвал руководителей края и Минводхоза, 

принимавших решения о гидромелиоративном строительстве. 

Третья сессия также состояла из трѐх докладов. 

Уроженка Караганды Алия Тонкобаева из университета Бремена (Ailya 

Tonkobaeva, Jacobs University Bremen, Germany) сделала доклад о роли совет-

ской литературы в популяризации Советской целины (1954-1964 гг.). В своем 

исследовании она пришла к выводу, что литература для казахоязычных и 

русскоязычных целинников была различной, чтобы не обижать национальное 

достоинство. 
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Клеменс Гюнтер из университета Берлина (Clemens Günther, Freie 

Universität Berlin, Germany) в шутку и всерьѐз рассказал, как в Советском 

Союзе побеждали пустыню в Туркмении. Доклад был проиллюстрирован 

кадрами из советского фильма «Кин-дза-дза!», а также цитатами из утопиче-

ских околонаучных трудов по «конструктивной географии», о которых в 

России давно не вспоминают. Но в Европе критика этих фантастических про-

ектов по-прежнему актуальна. 

В историю развития советского кумысолечения окунулась в своем ис-

следовании профессор из Калифорнийского университета (США) Майя Пе-

терсон (Maya Peterson, University of California, USA). Докладчица опиралась 

на труды Джона Каррика и публикации о кумысно-климатических курортах 

Оренбургской, Самарской и Уфимской губерний начала XX века. 

На четвертой сессии было сделано всего два доклада. 

Социолог Микола Гоманюк из Херсонского университета (Mykola 

Homanyuk, Kherson State University, Ukraine) остановился на топонимике 

причерноморских степей Украины через призму, происходящей в последние 

годы декоммунизации. А в качестве примера были приведены однокоренные 

топонимы со словом «таврия», «таврический», «таврида» и т.д. Исторически 

весь юг Украины имел богатый тюркский топонимический пласт (наследие 

Крымского ханства и ногайцев). В советское время тюркские названия были 

заменены советскими. Итогом декоммунизации топонимики юга Украины 

стало повсеместное переименование населенных пунктов, названий фирм, 

кондитерских изделий и напитков на нейтральные греческие названия с ис-

пользованием слов с корнем «таврида». 

Татьяна Воронина из университета Цюриха (Tatiana Voronina, 

University of Zurich, Switzerland) проанализировала содержание общественно-

политического журнала «Сельская молодежь» за 1960-1970 гг. с точки зрения 

освещения социальных и экологических проблем Советской Целины. 

Нельзя было не обратить внимание, что все докладчики из Европы и 

США с большим вдохновением и подчас иронично раскрывали предметы 

своих исследований. Было очевидно, что для большинства из них советская 

литература соцреализма, пресса и реальная советская действительность при-

влекательна, выглядит необычно и экзотично. 
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Научная сессия конференции была дополнена визуальной презентацией 

историка из МГУ Сергея Мещерякова (Sergei Meshcheriakov, Russia): «Фото-

графическое восприятие Степной Целины» («Virgin Lands: Photographic 

Practices of Perception»). Фотографии людей целины, фрагментов быта, экс-

позиций музеев и других атрибутов современной жизни местного населения 

Акбулакского, Беляевского, Новоорского и Адамовского районов Оренбург-

ской области с интересом рассматривали участники конференции. Конечно, 

специфика историко-антропологической экспедиции не позволила показать 

географические особенности целины, но было интересно посмотреть, на что 

обращают внимание историки, впервые оказавшиеся в степной стихии, как, 

например, автор данной презентации, или исследователи на основе архивов, 

библиотечных фондов, ресурсов сети Интернет, что можно назвать «взгля-

дом издалека».  

Александр Чибилѐв выступил с комментариями по всем докладам и об-

зорам модераторов, предложив свой взгляд на тему Советской Целины не 

«издалека», а «изнутри». 

Несколько слов в заключение. История Великой Степи – Степной Евра-

зии продолжается. О советском периоде этой истории напоминают лишь ог-

ромные элеваторы для хранения зерна, заброшенные насыпи железных и ав-

томобильных дорог, развалины бывших целинных поселков. Природа и вре-

мя залечивают раны нанесѐнные человеком. На лучших землях степи созданы 

зерновые холдинги, а на малопродуктивных – восстанавливается пастбищное 

скотоводство и создаются природные резерваты. Но остается величайшим ду-

ховным наследием степных народов – творения писателей, поэтов, художни-

ков, ученых, воспевших Степь. И сегодня Степь сохранила огромный духов-

ный потенциал своих пейзажей – Картин Природы, своей неповторимой бы-

линной истории, своей музыкой звуков, своих ароматов целинных степных 

трав. Вновь по степи скачут табуны вольных коней, и возрождается производ-

ство целебного степного кумыса. Степь, по-прежнему, дарит всем, кто еѐ со-

зерцает ощущение воли и свободы. И, по-прежнему, через 150 лет после Чехо-

ва, она зовет: «Певца, певца!», который оценит еѐ гармонию и красоту. 

В современном пространственном развитии Степной Евразии сущест-

вует немало геоэкологических проблем, которые препятствуют сохранению 

природного разнообразия, в процессе сбалансированного и неистощительно-

го природопользования. Несмотря на глубокие преобразования и изменения 
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природной среды, связанные с техногенным и аграрным воздействием, 

ландшафты Степной Евразии сохранили значительный потенциал обновле-

ния и восстановления с помощью природоподобных технологий 6.  

С этой целью планирование природопользования и территориального 

развития должно осуществляться на основе создания ландшафтно-

экологического каркаса степных регионов. 

(Статья подготовлена в рамках государственного задания № ГР АААА-А17-

117012610022-5 «Степи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого разви-

тия, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных 

изменений окружающей среды») 
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