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В истории Российской империи и СССР степь рассматривается не только как обширное
экологическое пространство, но и как ключевая символическая величина. Исследователи не
раз обращались к культурной, политической и экологической истории степи
дореволюционного периода (например, Khodarkovsky 2002, Sunderland 2004, Moon 2013,
Piancola/Sartori 2013). Применительно же к советскому периоду известны лишь несколько
работ, содержавших сюжеты о степи, преимущественно в контексте сельскохозяйственного и
экономического развития (McCauley 1976, Abashin 2015), освоения целины в Казахстане (Pohl
2013, Saktaganova 2017), сталинской кампании по принудительному переводу кочевников к
оседлому образу жизни и созданию государственных структур (Ohayon 2009, Pianciola 2009,
Kindler 2014), политики и практики переселения (Pohl 2007), мелиорации и орошения земель
(Obertreis 2017, Bichsel 2017), а также внутригосударственных и интернациональных научных
дискуссий (Elie 2015). Тем не менее, сама степь совсем не является центральным сюжетом в
существующей научной литературе (в виде исключения: Elie/Ferret 2018).
В рамках данной конференции предполагается более глубинное изучения культурных,
экологических, экономических и политических аспектов, связанных со степью в Советском
Союзе (1917-1991). Служила ли степь культурным пространством для производства идей и
идентичностей? Как развитие и трансформация степных регионов соотносились с советским
экологическим и экономическим мышлением? Как степь способствовала созданию
воображаемых геополитических карт, отражающих идеи об отношениях между периферией и
центром, а также советским политическим управлением? Каково соотношение между степью и
другими экологическими пространствами: в частности, с лесом? Цель конференции - создать
пространство для плодотворных междисциплинарных дискуссий. Мы хотели бы глубже
изучить взаимодействие между культурными, политическими, экологическими и
экономическими аспектами, а также попытаться охарактеризовать место степи в советской и
евразийской истории.
Приветствуются сообщения от молодых и заслуженных ученых, специализирующихся в области
истории, исторической географии, литературной критики, культурологии и смежных областей
гуманитарных наук. Формат конференции будет интерактивным. Доклады конференции будут
разосланы предварительно, участники получат возможность подготовиться к дискуссии. Мы
ожидаем, что докладчики представят полные тексты своих сообщений до 15 января 2019 года.
По материалам конференции будет подготовлен тематический выпуск в научном журнале,
допуск материалов к нему будет основан на предварительной экспертной оценке (peer-review).
Предлагаемые рамки для докладов включают следующие (однако не ограничиваются ими):
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Территории и границы
Политики идентичностей и национальностей
Степь и другие экологические пространства
Развитие сельского хозяйства
Кампании по разработке целины
Экологические движения и охрана природы
Ирригационные и гидротехнические сооружения
Переселение и поселенцы
Степь в советской литературе и кино
Урбанизация в степи
Семантика и символы степи

Крайний срок подачи тезисов - 14 сентября 2018. Просим предоставлять Кристине Биксель
(christine.bichsel@unifr.ch) следующую информацию:
• Заглавие
• Резюме Вашей статьи (не более 250 слов)
• Краткая биография (не более 250 слов)
• Контактная информация (имя, место работы/учебы, адрес электронной почты)
Об итогах отбора мы планируем сообщить заявителям в течение четырех недель с момента
подачи заявки.
Гранты для отдельных участников будут выделяться в зависимости от размера финансирования
конференции.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Кристиной Биксель
(christine.bichsel@unifr.ch), профессором экономической географии (human geography),
факультет наук о земле, Фрибурский университет.
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