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Образы советских модниц в телевизионных документальных программах
В статье рассказывается о конструировании образов советских модниц в документальных исторических программах, с помощью которых журналисты выражают собственное отношение к разным периодам советской эпохи.
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На современном телевидении наблюдается повышенный интерес к советскому времени. На разных каналах появляются фильмы, сериалы, передачи, связанные с культовыми событиями и личностями ушедшей эпохи, программы, описывающие повседневный быт обычных советских граждан. Особенно ярко тема повседневности представлена в циклах исторических документальных программ: «Сделано в СССР» (Мир), «Легенды СССР» (РЕН ТВ), «Хроники московского быта» (ТВ Центр). Чтобы передать дух эпохи, авторы прибегают не только к описанию предметов из обихода советского человека, но и конструируют образы людей, живших в то или иное время. А тема советской моды позволяет журналистам одновременно представить и человека, и окружавшие его вещи.
В связи с тем что важной чертой современной документальной драмы является разрыв связи с документальным источником, у журналистов появляется возможность свободной интерпретации исторического материала, а следовательно, и создания субъективных, эмоционально окрашенных образов. Так, можно говорить о формировании одобряемых и порицаемых образов, позволяющих авторам транслировать или конструировать символы, укреплять, внушать или формировать мифы и ценности, а также выражать собственное отношение к тому или иному периоду времени.
В документальных программах представлен широкий спектр образов советских модниц (комиссар, нэпманша, артистка, стиляга, поэтесса, туристка, провинциалка), и для создания каждого из них авторы прибегают к разным средствам конструирования на визуальном и вербальном уровнях. Сформировать представление о модницах разных периодов эпохи СССР помогает документальная хроника, цитирование кинематографа, игровые дивертисменты, описание внешности, одежды, ситуации показа, ракурсы и планы, а также обращение к типичным категориям моды: статус, провокация, эротика, гендер (Р. Арнольд). Сочетание всех компонентов способствует выделению среди образов достойных для подражания и неприемлемых с точки зрения современного человека. Например, модницу периода застоя изображают как молодую женщину с природным цветом волос, без макияжа. Ее одежда женственная, светлая, объемная. Ситуации показа разнообразны: в магазине, на подиуме, за швейной машинкой. Авторы используют крупные планы, на которых модницы демонстрируют выполненные вручную детали костюмов, кокетничают, улыбаются. На вербальном уровне их характеризуют такие номинации, как: «немного иностранка», «туристка», «красавица». Глагольная сочетаемость подчеркивает творческую самореализацию (шьют, вяжут). При описании одежды используются категории гендера (женственная), статуса (ценные вещи), индивидуальности. Все это позволяет укрепить представления о модницах эпохи застоя как о счастливых, талантливых женщинах, подчеркивающих свою гендерную принадлежность. А само время связывается с такими ценностями, как творческая самореализация и индивидуализм.
В отличие от «красавиц» эпохи застоя модницы 1980-90-х гг. изображаются как ярко накрашенные девушки в сексуальной, яркой одежде, которая описывается как некрасивая, вульгарная (спецодежда для проституток), не гигиеничная (пахнет гнилью). Модницы показаны оторванными от работы и творчества (танцует, курит, целуется), что подчеркивается и на вербальном уровне («не трудятся в заводском цеху, а крутят бедрами»). Их называют «городскими сумасшедшими» и «провинциалками», формируя пренебрежительное отношение как к модницам, так и ко всему периоду описываемого времени, в котором свобода самовыражения в костюме превращается во вседозволенность, исключающую творческую самореализацию.
Таким образом, в документальных исторических программах более значимым становится эстетическая, эмоциональная составляющая. При создании образов авторы все чаще обращаются к кино-цитатам, игровым дивертисментам, наделяют персонажей явно выраженными оценочными характеристиками, выделяя одно и замалчивая другое. Так, авторы намеренно идеализируют эпоху 1960−1970 гг. и обесценивают 1980–1990-ые гг., в конечном итоге формируя специфическое представление о советской действительности.

