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AND POST-SOVIET NEWSREELS

The article deals with film sources reflecting the images of Tuvan scientists captured in 
domestic newsreels from 1963 to 2005. Three main visual images of scientists who contributed 
to the study of the history of Tuva are identified: archaeologists who excavated in the 1960s – 
1980s; national staff – Tuvan women researchers and prominent ethnographers, folklorists.
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Кинофиксация научных учреждений и выдающихся деятелей науки является 
редкой сохранившейся киноретроспективой и видимой историей региональ-

ной науки. Обращение к данному виду киноисточников определено возможностью вы-
явить редкие кинофрагменты деятельности тувинских ученых, их место в социальной 
структуре тувинского общества в 1960–1990-е гг., а также способы визуализации науки 
как социального института в национальных регионах. Жанр данного средства массовой 
информации был предопределен идеологическими рамками и являлся визуальным ана-
логом советских газет, печатного органа партийных организаций. До появления телеви-
дения киножурнал являлся оперативным визуальным средством массовой информации, 
т. е. являлся еженедельником. В изучении экранных образов тувинской науки мы опира-
лись на существующие методологические концепции визуального анализа этничности 
на примере конкретных этносов в документальном кинематографе зарубежных и рос-
сийских антропологов: С. Damiens [2018; 2019], O. Sarkisova [2015], С. Stépanoff [2004], 
E. Anstett-Gessat [2009], И. А. Головнева [2020], Н. В. Казуровой [2012], В. М. Магидова 
[1997], Ч. Г. Пак [2021], Е. В. Переваловой [2018].

За последние годы репрезентации образа Тувы на киноэкране посвящено несколь-
ко работ. Б. В. Мунге, А. М. Монгуш изучили становление кинофикации в Тувинской 
Народной Республике (ТНР) в довоенный период и годы Великой Отечественной вой-
ны [2020]. Визуальный анализ этнографического фильма «Планета Тыва» выполнили 
исследователи В. Е. Анисимов, А. С. Борисова, Е. Д. Калинникова [2022]. Детальное 
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описание образа региона ТНР в кинодокументах довоенного периода осуществлено  
И. А. Головневым [2021].

Вместе с тем анализ кинохроники и репрезентация социальных проблем, конкрет-
ных социальных типажей, социальных групп, различных деятелей культуры и искус-
ства Тувы в советских киноисточниках, с точки зрения визуальной антропологии, пока 
недостаточны. Не до конца введен в научный оборот такой вид кинодокументов, как 
киножурналы, спецвыпуски, кинолетописи и т. п.

Для анализа в качестве основного киноисточника взят журнал «Восточная Сибирь» 
Восточно-Сибирской студии кинохроники (г. Иркутск). Кинодокументы хранятся в Ир-
кутском облкинофонде, их опись осуществлена на сайте www.kino-irk.ru. Также не-
сколько фильмов позднего советского периода хранятся в Российском государственном 
фонде кинофотодокументов (г. Красногорск) и в Госфильмофонде России (г. Домодедо-
во).

В ходе исследования выявлено 14 кинодокументов, посвященных деятельности 
тувинских ученых. В нашей статье их подробная атрибуция не дается, мы приведем 
примеры некоторых кинодокументов. В визуальной трансляции деятельности ученых 
сформировались определенные кинематографические стандартизированные приемы: 
репортажная съемка события, например, конференция, участие ученых в обществен-
но-политической жизни, съемка научных институтов. Если сравнивать объем материа-
лов, посвященных советской науке, в нашем случае науки в национальном регионе, то 
он значительно уступает производственным (промышленность и сельское хозяйство). 
Тем более это касается периферийных подразделений АН СССР. Вместе с тем иссле-
дователям еще предстоит идентифицировать те немногие фрагменты кинохроники, на 
которых запечатлены национальные кадры советской науки, которые, к сожалению,  
в монтажных листах определены безымянно, как «ученые, работавшие в ТНИИЯЛИ».

Визуальная история тувинской науки в 1960–1980-е гг. связана с именами выда-
ющихся советских ученых (ленинградской школы) – археологов, этнографов и тюрколо-
гов Л. П. Потапова, М. П. Грязнова, А. М. Мандельштама, возглавлявших комплексные 
экспедиции в Туве и непосредственно участвовавших в написании «Истории Тувы». 
Визуализация деятельности ученых представляет собой, во-первых, кинопортретиро-
вание как документальный жанр, во-вторых, их вклад в становление тюркологии и ту-
виноведения, в-третьих, панорамные съемки и фиксацию экспедиционных работ, про-
водившихся в Туве.

Наиболее ранним кинодокументом, хранящимся в Иркутском облкинофонде, явля-
ется сюжет «Археологи». В нем сняты улицы г. Кызыла, археологические раскопки под 
руководством Л. П. Потапова, используется просветительская подача киноматериала на 
основе образа ученого, исследующего артефакты, работающего над рукописью, съем-
ки полевых экспедиционных работ и школьников возле археологических памятников. 
Необходимо отметить, что данная форма трансляции визуального знания характерна 
для съемки национальных регионов в советский период. Зрителю демонстрируется 
контрастное фоновое знание о том, как традиционная культура встраивается в социа-
листический контекст. Характерным рефреном является закадровый дикторский текст 
о том, что в республике было «беспросветное прошлое» и «за 50 лет свершилось все 
то, что не могло свершиться в течение долгих веков» [Иркутcкий облкинофонд 1963].  
В 1964 г. внимание иркутских кинематографистов к Тувинской АССР выразилось в 
съемке спецвыпуска, посвященного полностью одной теме. Кинодокумент «Праздник 
в центре Азии» включает обзор социальной жизни в Туве с панорамными съемками 
степи» [Иркутcкий облкинофонд 1964]. Эпизодом спецвыпуска является фиксация де-
ятельности тувинского ученого, изучающего каменные изваяния и работающего над 
написанием «Истории Тувы», при этом не упоминаются его персоналии и должность.

В 1970-е гг. Восточно-Сибирской студией кинохроники было снято 6 сюжетов, в 
которых фигурировали тувинские ученые. Отдельный сюжет под названием «Тувин-
ская письменность» посвящен 25-летнему юбилею ТНИИЯЛИ и 40-летию тувинской 
письменности. Композиционно съемка показывает детей в школе, издание книг и газет 
на тувинском языке, петроглифы и панорамный переход на работу ученых, расшифро-
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вывающих наскальные надписи и древние рукописи. Как и ранее, научные сотрудники 
не обозначены персонально и в монтажных листах мы читаем лишь следующее: «Над 
проблемами языка и истории работают ученые республики. Путь к знанию продолжает-
ся» [Иркутский облкинофонд 1970].

В 1977 г. снят спецвыпуск № 16, посвященный Туве, в честь 60-летия Октябрьской 
революции. Примечателен фильм разнообразной подачей как производительных сил 
республики, так и этнографическими зарисовками. В фильме представлена Светлана 
Монгушевна Биче-оол, трудившаяся на тот момент в Тувинском научно-исследователь-
ском институте языка, литературы и истории. Будучи специалистом-этнографом, она 
работала над темой исследования традиционных брачно-семейных отношений тувин-
цев. В эпизоде снят свадебный обряд подготовки невесты в юрте, свадьба чабанов в 
степи и фотофиксация обряда исследователем [Иркутский облкинофонд 1977].

В 1981 г. осуществлена съемка полевой экспедиции и находки наскальных изобра-
жений. К сожалению, в монтажных листах не упомянуты имена ученых-археологов.

В 1990-е гг. кинематографисты получили творческую свободу в документировании 
социальной жизни и стали отходить от сложившихся приемов трансляции, сформиро-
вавшихся в советской кинодокументалистике. Иркутскими и свердловскими режиссе-
рами в данный период снято 4 документальных фильма о Туве. В отличие от советских 
сюжетов о республике, они ориентированы на показ традиционной культуры, впервые 
приоткрывается завеса в демонстрации шаманских культов, буддизма.

В 1992 г. в киноцикле «Россияне» Свердловской студии кинохроники (вып.  
№ 17) значительное внимание представлено традиционным верованиям тувинцев, ша-
манским культам и буддизму в связи с посещением Тувы Далай-ламой XIV. В фильме 
дают интервью д. и. н. Ю. Л. Аранчин о жизни тувинцев, искусствовед Т. Б. Будегечие-
ва, к. ф. н., об особенностях горлового пения [Госфильмофонд 1992]. 

Итак, достоинством кинодокументов советского и постсоветского периодов явля-
ется визуализация научных экспедиций в Республике Тыва на протяжении полувека. 
Представляется шанс увидеть редкие кадры кинохроники, в которых запечатлена твор-
ческая деятельность тувинских ученых, и идентифицировать по монтажным листам 
конкретных представителей научной когорты. Сравнительный анализ визуализации 
ученых позволяет вычленить разные способы трансляции экспертного знания. В совет-
ской кинохронике ученый – в основном молчащий персонаж, его деятельность коммен-
тируется закадровым голосом диктора. Исходя из идеологических установок, тувинская 
культура демонстрируется в слиянии с советской. К социалистическим достижениям 
наряду с производственными успехами рабочих, работников сельского хозяйства отно-
сят, согласно закадровому тексту, и научные открытия ученых.

Безусловно, демонстрируемые кадры с тувинскими учеными не отражают соци-
альную структуру тувинского общества, также они не репрезентируют всех известных 
ученых, а лишь конструируют случайную выборку тех, кто стал участником съемки в 
силу различных обстоятельств. Имеет место быть постановочность сцен, обозначение 
строго одобряемых тем. Необходимо иметь в виду и субъективный взгляд кинорежис-
сера-документалиста, выбиравшего количество крупных планов и монтировавшего на 
заключительной стадии производства тот или иной сюжет. Если не брать во внимание 
видовые съемки археологических экспедиций, то чаще обобщенный образ ученого 
представлен в интерьерах научно-исследовательского института. Вместе с тем, несмо-
тря на указанные идеологемы и формально устоявшиеся приемы подачи визуальной 
информации, кинохроника содержит в себе «воздух времени». Например, мы обращаем 
внимание на стилистику, мимику героев, попадание в кадр членов их семей, что допол-
няет их кинопортрет (к примеру, Ф. Бартан с сыном).

Следующим отличием кинохроники советского периода является ее краткость, 
малый хронометраж киносюжета в 3–5 мин. Ввиду этой особенности информация по-
дается сжато с небольшим комментарием события. С одной стороны, данный аспект 
сконцентрирован на подаче факта, с другой стороны, он лишает кинорежиссера возмож-
ности поразмышлять и обобщить происходящее.
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Анализируемый визуальный ряд позволяет вычленить три основных экранных об-
раза тувинской науки в кинодокументализме: на начальном этапе – это выдающиеся 
советские ученые-археологи, внесшие свой вклад в тувиноведение; в 1970–80-е гг. – на-
циональные кадры, тувинские исследователи-женщины, главным образом в гуманитар-
ных науках, и крупные этнографы, фольклористы в 1990-е гг.

В целом как в позднесоветский, так и в постсоветский периоды для кинематографи-
стов характерно бережное отношение к познанию национальной традиции, стремление 
показать в общей палитре этнических культур уникальность народа. Отечественный 
кинодокументализм отчетливо имеет антропологический уклон, смысловая нагрузка 
которого исходит из демонстрации категории «человек труда», будь то чабан, врач или 
представитель научной интеллигенции.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII–XXI вв.)») № 121031000243-5.
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