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Аннотация. Образ 1990-х в российском общественном дискурсе неоднозначен: переход от социализма
к новому строю осмысляется как период хаоса и преступности, но также и как время открытости, новых
возможностей и новой потребительской культуры. В статье представлены предварительные результаты
исследования материалов Инстаграма на тему 1990-х: анализ публичных тематических блогов, соответствующих хэштегов и их сочетаемости, а также содержательная классификация публикаций. Девяностые
оказываются одной из тем, связанных с постсоциалистической ностальгией, которые эксплуатируются
блогерами для увеличения числа подписчиков и лайков. Ностальгические чувства отсылают к подростковому опыту, связанному в основном с повседневными практиками, потреблением и поп-культурой.
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of transition from socialism to a new social system is considered as a time of chaos and crime, but also as a period
of openness, opportunities and new consumer culture. The paper presents preliminary results of a study of visual
materials from Instagram that in this or that way refer to the 1990s. The analysis of Instagram accounts dedicated
to the 1990s, of hashtags related to the topic and of their co-occurrence, as well as the classification of the posts
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Появление социально-сетевых сервисов
в Интернете дало исследователям современного общества принципиально новые инструменты. Публикуя свой контент в социальных
сетях, люди выражают себя, демонстрируют
свою идентичность, приверженность ценностям, эстетические и потребительские предпочтения, причем делают это по собственной
воле, а не в ответ на вопросы исследователя.
Они выражают себя даже в том случае, когда
просто ставят лайк, что оказывается ценным
сигналом как для интернет-предпринимательства, связанного с продажей рекламы, так и для
исследователя, если он может подступиться
к таким материалам.
Активность в социальных сетях для многих — важная часть публичного лица, самопрезентации, причем эта самопрезентация
чаще всего использует не собственноручно
созданный текстовый или визуальный контент, а републикацию (перепост) встреченных
публикаций СМИ, других каналов информации и других пользователей. Интересно, что
данная функция социально-сетевых сервисов
опосредованно связана с памятью. Не только
потому, что персональная лента хранит в себе
отпечатки значимых для пользователя событий

за несколько лет и, например, Фейсбук теперь
рекомендует пользователю к републикации
отдельные публикации прошлых лет, как бы
выполняя функции памяти, но и потому, что
нередко предметом републикации в своей
ленте оказываются посты, посвященные
интересному и актуальному для пользователя
прошлому, как оно представлено в медийных источниках. И в Фейсбуке, и в Pinterest,
и в Инстаграме циркулирует большое количество фотографий на любые темы из более или
менее далекого прошлого.
Другое дело, что, обращаясь к массовым
данным из Интернета, исследователь не имеет
доступа к собственно людям, к контексту их
публикаций, не может наблюдать их практики,
поэтому интернет-данные существенно отличаются от традиционных источников этнографа
[Utekhin]. Обычные материалы этнографа,
полученные методом включенного наблюдения, погружены в жизненный контекст,
а не оторваны от него. Здесь же в роли контекста выступает то место, например паблик в ВК
или Инстаграме, где помещается публикация.
Правильно ли утверждать, что, например,
в Инстаграме есть некий «образ» того или
иного общественного явления, социальной
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группы, бренда или исторического периода?
По-видимому, применительно к таким группам
пользователей, которые выделяются на основе
определенных характеристик и участников
которых отличают определенные ценности
и потребительские предпочтения, мы можем
показать, как эти ценности и предпочтения
выражены в публикациях и, шире, в социально-сетевой активности. Относительно того или
иного события, например акций «Бессмертного
полка», такой анализ окажется возможен, но
осложнен тем обстоятельством, что в репрезентации «Бессмертного полка» в Инстаграме
участвуют разные группы акторов и для
них актуальны разные сообщения, стоящие
за публикациями; это приводит к тому, что
таких образов несколько. В том, что касается
целого исторического периода, притом определенного хронологически, а не событийно,
ситуация могла бы оказаться еще более запутанной. Однако применительно к 1990 году
как к предмету изображения в некоторых контекстах, актуальных для значительного круга
пользователей, мы можем попробовать описать
такой образ, потому что можно наблюдать
следы целенаправленных коммерчески мотивированных усилий по его конструированию.
Сразу следует отметить, что он представляет собой кристаллизацию публикационной
деятельности разных акторов. Тут и обычные
пользователи, которые могут, например, пере
снимать из домашних архивов фотографии
и публиковать их в своих аккаунтах с указанием, что это нечто из девяностых, но обычные
пользователи здесь уже при беглом просмотре
очевидно оказываются в меньшинстве. Изначально Инстаграм задумывался как платформа
для публикации изображений, сделанных
пользователями на их телефоны, и до сих пор
загрузить в свой инстаграм-аккаунт снимок,
сделанный фотоаппаратом, было технически
непросто. Однако возможности съемки телефоном чего-то, связанного с 1990-ми гг., ограничены. Такие кадры, сделанные пользователями,
существуют (см. ниже о тематических категориях), но в тех материалах, которые можно
найти на тему 1990-х в Инстаграме встроенным
инструментом поиска, подавляющее большинство публикаций на эту тему не актуальная съемка жизненного мира пользователей,
а републикация медийных материалов, взятых
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неизвестно откуда. Авторами публикаций
выступают инстаграм-предприниматели. Их
бизнес состоит в создании и раскрутке тематических блогов, куда они привлекают значительное число подписчиков, измеряемое десятками
и сотнями тысяч, что позволяет зарабатывать
за счет продажи рекламы. Поскольку конечными потребителями контента (и рекламы)
оказываются живые люди, тема такого блога
обязана резонировать с интересами значительных групп пользователей.
Таким образом, основным источником
материалов Инстаграма, посвященных 1990-м,
оказывается целенаправленная деятельность
интернет-предпринимателей. Они стремятся
угадать интересы публики, которая проголосует за определенные типы контента своими
лайками и подписками. Обычные пользователи
Инстаграма по отношению к этим публикациям
выступают прежде всего как зрители, как подписчики тематических пабликов. Интересы
публики и деятельность предпринимателей
в совокупности образуют своеобразную самоорганизующуюся систему, которая выносит
на поверхность и наглядно демонстрирует
темы, не оставляющие равнодушными сколько-нибудь широкие слои пользователей.
Публикация в инстаграме — это не просто
изображение или видеофрагмент, а композитный текст, состоящий из разнородных означающих. Укажем на те элементы, которые дают нам
материал для анализа. Ниже они проиллюстрированы двумя характерными публикациями,
содержащими фреймирующий содержание
фотоизображения заголовок — либо в кадре,
либо в текстовом поле (рис. 1). Отметим,
что в обоих случаях этот заглавный элемент
сформулирован как вопрос, провоцирующий
социальное взаимодействие, которое может
проявляться в лайках или в комментировании.
Заголовок задает интерпретацию изображения, направляет внимание получателя
сообщения, особенно если в такой функции
выступает текст, наложенный непосредственно
на картинку. Во втором примере, кроме
собственно заголовка («Сокровище нашего
детства»), перед хэштегами помещен текст
от автора публикации. В Инстаграме существуют ограничения на количество используемого текста (такого, который видят пользователи без дополнительного клика). Текста,
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Рис. 1. Элементы инстаграмной публикации

впрочем, может не быть вовсе; отметим, что
большинство современных пользовательских
публикаций не содержат и хэштегов тоже.
Использование хэштегов, тем более большого
их количества, как мы можем видеть в приведенных примерах, является признаком публикации, рассчитанной на продвижение.
Хэштеги изначально были предложены как
средство описания содержания публикации,
чтобы сделать ее более заметной, находимой.
Ключевое слово вписывает публикацию в поток
публикаций с тем же хэштегом, делает ее как
бы частью диалога многих участников. В том
случае если хэштегов несколько, находимость
публикации повышается соответственно. Существуют специальные приложения, служащие
для автоматизированной постановки целой
группы хэштегов, чтобы облегчить усилия
по ручному вводу. Встречающиеся в таких группах теги не обязательно отвечают содержанию,
они могут и вводить в заблуждение: включая

в число тегов, которыми помечена публикация,
несколько трендовых тегов, автор публикации
фактически спамит, потому что пользователи
могут быть озадачены тем, что сама публикация
не содержит ничего, что имело бы отношение
к указанной в хэштегах теме.
В связи с хэштегами следует сделать оговорку относительно того, что оказывается
доступно наблюдению. То, что возможно найти
поиском, — отнюдь не все, что существует
в Инстаграме. Публикации можно найти
по ключевым словам или локациям, только
если их снабдили такой метаинформацией,
а это дополнительная к обычной отправке
фотографии в Инстаграм операция. Если речь
идет об обычных пользователях, а не о блогерах-предпринимателях, то они адресуют свои
публикации кругу знакомых и не утруждают
себя аннотированием. Поэтому такие публикации поиском не обнаруживаются и оценить
их количество можно только гипотетически.
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Усилие по аннотации вписывается в инстаграмную экономику внимания, делает микро
вклад в конкурентную борьбу за внимание
пользователей. Наряду с аннотацией хэштегами к числу таких усилий относятся все операции, которые автор делает с изображением или
видео, модифицируя его, снабжая надписями,
помещая в «истории» и снабжая анимацией,
проставляя заголовок, прикладывая текст
в текстовом поле, обрабатывая изображение
при помощи специальных фильтров. Уместно
напомнить, что среди различных фильтров для
Инстаграма существуют «винтажные» фильтры,
которые позволяют пользователю смартфона
имитировать пленочную фотографию, в том
числе черно-белую и монохромную. Некоторые темы фотографий, имеющие отношение
к историческим местам и событиям, как бы
приглашают пользователя «состарить» изображение. Так, например, более 40 % фотографий,
имеющих тег локации «Auschwitz Memorial/
Museum Auschwitz», то есть помеченных как
сделанные на территории музея и мемориала
в Освенциме за определенный период, когда
проводилось соответствующее исследование,
были пропущены через винтажные фильтры
[Adriaansen, 197].
Ниже мы остановимся на предварительных
результатах пилотного проекта, посвященного
образу 1990-х гг. в Инстаграме. Полноценное
исследование предполагает, что требуется установить круг относящихся к теме хэштегов, круг
авторов и их локаций, скачать все публикации,
помеченные тегами из установленного набора,
и организовать их базу данных. Затем необходимо провести анализ совместной встречаемости тегов, построить временные ряды публикаций, посмотреть, как распределяются теги
по времени, выделить наиболее популярные
публикации (по количеству лайков и по объему
социального взаимодействия в комментах).
Последнее нужно, чтобы если не ответить
на вопрос, почему именно эти публикации
наиболее популярны, то хотя бы правильно
этот вопрос поставить. Предварительно следовало бы провести содержательный и прагматический анализ подмножества публикаций,
чтобы определить содержательные категории,
в совокупности покрывающие основную часть
корпуса. Эта процедура опирается на то обстоятельство, что разнообразие представленных
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в корпусе публикаций, конечно, может быть
эффективно описано, если предложить их
классификацию по тематическому содержанию
и основному сообщению, которое автором
вложено в публикацию. Такой анализ можно
провести и независимо от применения методов
«больших данных».
Первое, что обращает на себя внимание
в поисковой выдаче, это тот факт, что самыми
заметными авторами публикаций по теме
1990-х являются пара десятков тематических
блогов с десятками и сотнями тысяч подписчиков каждый.
90-е — путевка в детство (110 тыс. подписчиков).
Архивы нашего детства (317 тыс. подписчиков).
Лихие 90-е: территория ностальгии
(308 тыс. подписчиков).
90-е и 2000-е Россия СССР USSR (382 тыс.
подписчиков).
Несколько названий пабликов с числом
подписчиков от ста до двухсот с небольшим
тысяч, контент которых захватывает тематику
1990-х, содержат в названии СССР и основным
их фокусом является постсоветская ностальгия.
Ср. также: Ностальгия 90-х 2000-х (отметим
необычное управление существительного
«ностальгия», что указывает на освоение этого
слова повседневным языком), Кладбище цивилизации, Ретро ТВ — путевки в детство!1
Внимательный взгляд на этих скриншотах
(рис. 2) выделит современные фотографии
и видео, либо тематически относящиеся к 90-м
(квас из бочки), либо изображающие реалии
90-х (видеокассеты с записями фильмов);
постановочные и состаренные при помощи
фильтра фотографии (девушки в «советской»
школьной форме) и кадр с тематической вечеринки в стиле девяностых. Как отмечалось,
Инстаграм и своим названием, и своим устройством отсылает к текущему моменту, к актуальности здесь и сейчас, и даже время публикации

Аудитория Инстаграма лишь частично покрывает ту часть
постсоветских пользователей Интернета, которая, в силу возраста, должна была бы быть целевой аудиторией ностальгических
пабликов. Простая попытка оценить охват аудитории, например
в Одноклассниках, дает нам схожий масштаб (Союз Советских
Социалистических Республик — 440 тыс. участников; Родина
СССР — 258 тыс.; Рожденные в СССР — 190 тыс.; Золотые 80-е,
Лихие 90-е и Сумасшедшие 2000-е! — 103 тыс.).

1

Tempus et Memoria. 2021. Т. 2. № 3

И. В. Утехин. Визуальные образы 1990-х в Инстаграме: коммерциализация ностальгии

Рис. 2. Скриншоты выдачи пабликов «Лихие 90-е» и «90-е рулят»

измеряется не датой, а расстоянием от момента
Сейчас.
Среди публикаций значительное место
занимают видеоматериалы — клипы ограниченного размера и чаще всего весьма скромного качества, содержащие отрывки выступлений популярных исполнителей, фрагменты
кинофильмов и сериалов, фрагменты телевизионных передач из 1990-х. Чтобы привязать
такие публикации к актуальности, блогеры
иногда используют знакомые медийные способы создания новостных поводов в жанре
«в этот день ровно N лет назад», и тематические паблики о девяностых реагируют на дни
рождения и даты смерти звезд — будь то
Жан-Поль Бельмондо или Александр Градский, тем самым реактуализируя связанный
с ними контент. Но этот контент, резонируя

с интересами целевой аудитории, вызывает
отклик и сам по себе. Как можно предполагать, это пользователи, принадлежащие
к старшим возрастным когортам, но не только
они. В принципе, одежда, стиль, поп-культура
прошлых десятилетий, а также предметы обихода, несущие отчетливый отпечаток старого
стиля, особенно то, что связано с медиапотреблением и медианосителями (например,
использование кассетных плееров и потребление музыки других десятилетий), — все
это может обладать субкультурной ценностью у определенных групп (см., например,
о стилистической ретроориентированности
хипстеров: [Jezinski, Wojtkowski]). Так что
потенциальными потребителями ностальгически ориентированной медийной продукции
могут быть как те, у кого есть собственный
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опыт предмета ностальгирования, так и те,
у кого такого опыта нет.
Тот факт, что «ностальгия» здесь — слово,
которым пользуются сами люди, а не изучающие их ценности и практики исследователи,
в принципе, освобождает нас от необходимости
углубляться в активно развивающееся поле
исследований ностальгии как культурного
феномена и, в частности, постсоциалистической и постсоветской ностальгии (см., например: [Ange, Berliner; Boele, Noordenbos, Robbe;
Todorova, Gille; Boym]). Поэтому дискуссия
о том, является ли ностальгия чувством или
риторическим приемом, своеобразным способом осмысления, или предполагает некие
практики, связанные с памятью и отношением
к прошлому, не относится непосредственно
к нашему материалу. Мы видим в нем проявления определенного набора дискурсов,
которые не складываются в некое согласованное целое и могут противоречить друг другу.
Применительно к ним ностальгия, как исследовательская категория, возможно, окажется
полезным инструментом, но на некотором,
более продвинутом этапе интерпретации,
когда мы уже определим границы и формы
тех явлений, которые отсылают к утраченному
прошлому, чтобы обозначить непрерывность
коллективных идентичностей разного масштаба, и которые потенциально могут быть
использованы с разными целями — от коммерции до политической мобилизации. При
первом взгляде на материалы Инстаграма мы
можем лишь констатировать, что коммерция
здесь эксплуатирует и посредством выбора
и фреймирования переизобретает культурные,
прежде всего стилистические, формы 1990-х
и придает им смыслы, отсылающие к групповым идентичностям.
Хэштег #ностальгия в Инстаграме дает
нам много публикаций. На сентябрь 2021 г.
результаты были такие: #ностальгия 1 686 757
публикаций2, #настальгия — 72 129, #ностольгия — 7202. Показателен и список тегов,
которые чаще всего встречаются вместе
с тегом #ностальгия: #ностальжи, #старое,
#назадвссср, #2000е, #эпоха, #советскийсоюз,
Для сравнения — данные по некоторым тегам: #котики 6М,
#девушки 17М, #девушка 16,5, #милота 2,4М (в миллионах
публикаций), то есть «ностальгией» отмечены всего на треть
меньше инстаграмных публикаций, чем «милотой».

2
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#нашедетство, #ретромузыка, #дискотека80х,
#90е. Здесь вкратце обозначены основные
зоны ностальгии как внутренней категории
инстаграмеров. Заметим: 90-е гг. здесь стоят
в ряду с Советским Союзом как некое единое
прошлое, составляющее предмет интереса.
Кстати говоря, связанные теги часто позволяют конкретизировать предметы интереса,
которые используются в коммерческих целях.
Так, например, связанные теги для #назадвссср
содержат сразу несколько ссылок на игрушки,
прежде всего елочные (#советскиеелочные
игрушки, #советскиеигрушки, #антикварныеигрушки, #блошиныйрынок, #машина
времени, #игрушкинаелку), и это реклама
антикваров.
Еще не так давно само слово «ностальгия»
не было широко употребимо в повседневном
обиходе и в печати. Так, по данным Национального корпуса русского языка, всплеск
словоупотреблений в газетных публикациях
начался в середине нулевых (предыдущий
всплеск, как можно понять из сочетаемости
в двух- и трехсловных цепочках, был связан
с фильмом А. Тарковского).
Отметим, что первой коммерческой радио
станцией в России была русско-французская
«Радио Ностальжи», просуществовавшая с 1990
по 2000 г. и вещавшая в диапазонах FM и УКВ.
В ее эфире была зарубежная эстрада, преимущественно французская, второй половины
ХХ в. В те времена ностальгия по СССР еще
не была актуальной, и ностальгия по незнакомой Западной Европе отражалась во французской огласовке этого слова. Сегодня вместо
радиостанции «Радио Ностальжи» мы можем
услышать «Ретро FM», где значительную часть
программы составляют советская эстрада
и музыка 1990-х, и такой сдвиг красноречив:
эта ностальгия уже вполне отечественная
и актуальная.
Среди осколков медийного контента, попадающего в Инстаграм с интересующими нас
тегами, довольно много материалов запущенного в 2004 г. телеканала «Ностальгия», где буквосочетание «ст» стилизовано как серп и молот
(nostalgiatv.ru). На этом канале, который доступен в спутниковых пакетах и в Интернете, —
интервью с советскими звездами, а также
отечественные и зарубежные хиты 60–90-х
в режиме нонстоп. Проницательный анализ
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Рис. 3. Частота использования слова «ностальгия» в корпусе газетных публикаций, на миллион
словоупотреблений
Источник: Национальный корпус русского языка (ruscorpora.ru)

ценностных установок, стоящих за программной политикой этого канала, см.: [Kalinina].
Мы указали на то, что названия пабликов
зачастую содержат слово «ностальгия» (рис. 3)
или же как-то иначе кодируют связь с личным
опытом прошлого («путевки в детство!»). Граница девяностых и нулевых при подходе, где
ориентиром служат детские воспоминания
и ностальгия, неважна, как неважно и то, что
содержание публикаций в этих блогах часто
отсылает и к 1980-м, 1970-м гг. или даже более
ранним периодам. Аннотация одного паблика
говорит об этом с незамысловатой прямотой:
«Душевный блог — трогательно и мило. Все,
что цепляет душу, — из прошлого и настоящего.
Душевные слова, места, люди». Оформление
публикаций при помощи шаблонов, накладывающих текст на изображение, придает публикациям серийность, акцентирующую основное
сообщение, ср. характерные формулы:
«Новое поколение никогда не узнает».
«Не все поймут, но многие вспомнят»/
«Не все поймут, немногие вспомнят».
«Как же круто это было раньше!»
«В нашем детстве не было Интернета, мы
развлекались как могли».
«Школоте не понять».
«[Это были лихие 90-е] Мы одевались
(развлекались, катались, тюнинговали…) как
могли».
«Счастливое детство».
«Были времена».

Значительная часть таких сообщений,
а также более специфичных заголовков подчеркивает общий опыт, проводит границу между
теми, у кого он есть, и теми, кто «не поймут»
(рис. 4).
Наиболее популярные хэштеги, отсылающие к 90-м:
#90е
521,669 публикации3
#девяностые
67,049 публикации
#дети90х
76,161 публикации
#лихие90е
73,706 публикации
#мыиз90х
15,215 публикации
13,680 публикации
#назадв90
#90ые
20,192 публикации
#приветиз90
10,630 публикации
#стиль90х
9,046 публикации
#из90х
9,237 публикации
#кумиры90х
8,596 публикации
#90ерулят
8,507 публикации
#90евозвращаются 6,189 публикации
#детство90х
5,845 публикации
#встиле90х
5,547 публикации
#наши90е
3,213 публикации
#передачи90х
3,165 публикации
#реклама90х
2,714 публикации
#эстетика90х
2,222 публикации
#мывырослив90е
1,960 публикации
#девяностыерулят 1,879 публикации
1,468 публикации
#90годы
#нашедетство90
1,472 публикации
3

Ср.: #80е — 130 685 публикаций.
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Рис. 4. Характерный скриншот выдачи Инстаграма по хэштегу #90е

#девяностыегоды
#всёо90х
#фото90х
#в90е
#фотоиз90х
#счастливые90е
#фото90
#модадевяностых
#фотовстиле90
#девеностые

1,259 публикации
905 публикаций
916 публикаций
915 публикаций
526 публикаций
449 публикаций
375 публикаций
345 публикаций
167 публикаций
134 публикации

В одной и той же публикации могут присутствовать несколько тегов из этого набора, как
и несколько тегов собственно 1990 гг., не упоминавшиеся, ср. характерный набор выше (см.
рис. 1). Чем более специфичны теги, встречающиеся в таком наборе (например, к ч/б фотографии вещевого рынка — #1995 #рощино #зеленогорск #курортныйрайон #тачка), тем скорее
такая публикация окажется исходно пользовательской, а блогер-предприниматель окажется
лишь ее републикатором. В каком-то смысле
«длиннный хвост» распределения употребляемости тегов оказался бы более интересен для
анализа, чем набор наиболее популярных тегов,
так как хвост — редко встречающиеся теги —
в большей степени отражает вернакулярные
публикаторские практики.
Выделяя категории публикаций в ходе
содержательного анализа, мы опирались
на несколько критериев наряду с собственно
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описанием предмета, изображенного на фотографии, или содержания видеофрагмента —
например, актуальная это съемка или архивный кадр, чей-то домашний архив или републикация медийного материала.
Итак, подавляющее большинство публикаций о 1990-х гг. попадают в одну из следующих
категорий:
детство: игры
детство: игрушки
детство: еда
детство: видеоигры, компьютерные игры
детство: опыт, практики
детство: предметы коллекционирования —
наклейки, капсы, вкладыши
жвачки, напитки, сладкое
школа
электроника, бытовая техника
техническое творчество, самоделки
медийные герои: российское кино, сериалы
медийные герои: российская попса
медийные герои: зарубежное кино и сериалы
медийные герои: зарубежная попса
медийные герои: политика, общество
торговля
быт: досуг
быт: трудности, практики, артефакты
клуб, дискотека
новые русские
репортажное фото 1990-х, социалка
мода, стиль 1990-х
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молодость, натуральность, красота, эротика
пользователи: домашний архив
пользователи: домашний архив, групповые
пользователи: стиль 1990-х, имитация
сегодня
пользователи: вечеринки в стиле 1990-х
сегодня
современное профессиональное фото,
эффект 1990-х
стиль 1990-х сегодня: бизнес
ТВ передачи 1990-х
ТВ новости 1990-х, репортажи
реклама 1990-х
ностальгия
печатная продукция 1990-х
развалины советского
место, вещь: воспоминание сегодня
история, события
современные медиа о 1990-х
автомобили
бандиты
Часть выделенных категорий принадлежит
условным, более крупным категориям (детство,
техника, поп-культура, быт, мода, стиль, личные
архивы, имитация стиля, медиа). Некоторые
из этих категорий более других заслуживают
отдельного комментария.
В наиболее явном виде попытка вызвать
эмоциональный ответ у зрителя, спровоцировать его на ответ содержится в публикациях
двух категорий — детство: опыт, практики
и ностальгия. Вообще говоря, значительная
часть публикаций построена по принципу
«кто помнит?» — скажем, «кто помнит эту
душераздирающую рекламу?» (публикация
воспроизводит один из роликов социальной
рекламы на ТВ середины 1990-х, которая
привлекала значительные творческие силы).
Детский опыт и практики, о которых, вполне
возможно, пользователям с детства и не доводилось вспоминать и формулировать их как
некие значимые единицы памяти, здесь бывает
представлен в виде загадки: например, на фото
два больших болта, скрученных между собой
гайкой, и коробок спичек, «кто-нибудь еще
помнит, какая между ними связь?» Чтобы
разгадать ее, нужно знать (из собственного
опыта, потому что это не описано в письменных
источниках), что внутрь гайки помещались

соструганные со спичек головки, которые взрывались от удара, когда затянутые вместе болты
с силой бросали на твердую поверхность. Так
действительно делали советские школьники,
но с распространением петард это развлечение
ушло в прошлое.
Предметом таких вызывающих отчетливые
воспоминания публикаций оказываются ситуации, практики и вещи, относящиеся к тому
периоду жизни адресата публикации, когда он
ходил в школу и его жизненные заботы были
ограничены кругом детских и подростковых
интересов. Поэтому так велика пропорция
публикаций, связанных с вещным миром детства и с той его частью, которая была связана
с символическими ценностями детской субкультуры (которые в постсоветский период
были связаны с продвижением коммерческих
продуктов — наклейки, капсы, вкладыши,
серийные игрушки). Фактически, если бы
кто-то захотел сделать, отталкиваясь от экспозиции Ельцин Центра, выставку, которая
воплотила бы в максимальной степени повседневность 1990-х и больше всего резонировала
бы с поколенческой эмоциональной памятью,
неплохим пособием в определении того, что
стоило бы включить в такую галерею «вещей
из прошлого», оказались бы эти инстаграмные
паблики. При этом в их виртуальной экспозиции бок о бок оказываются довольно разнородные предметы, что своеобразно отражает
реалии быта: реальная вещная среда жилища
практически всегда насыщена предметами
разных эпох, и типичный жилой интерьер середины 1990-х не состоит исключительно из тех
предметов потребления, которые продавались
в эти годы, а содержит предметы из других
эпох, которые, кстати сказать, и являются,
по крайней мере для взрослых членов семьи,
более ценными, нежели самые новые вещи,
носителями семейной памяти.
Так что сочетание в одном ряду предметов
и героев из разных сфер вполне органично, хотя
и напоминает развал на антикварном рынке
на метро Удельная в Петербурге.
Кстати говоря, даже беглый просмотр
публикаций тематических пабликов позволяет
уловить это сходство с блошиным рынком —
сходство вот в каком отношении: фотографии
Цоя и Талькова, кадры из советских кинофильмов перемежаются здесь предметами
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советского быта, учебниками и книгами издания 1990-х. И здесь давно стерлись идеологические барьеры былых времен, так что Виктор
Цой и Александр Солженицын слились в одном
потоке и соседствуют друг с другом.
Категория публикаций ностальгия представляет интерес как чистый образец указания
на тип переживания, закодированный в сообщении (рис. 5).
Конкретизация касается разных аспектов
счастливой и безмятежной жизни в ушедшей стране. Так, на фотографии изображена
девушка, работающая в поле, она улыбается
фотографу. Подпись: «И никто не ныл, что
моего ребенка эксплуатируют… И как же
весело было на этой уборке!». Некоторые
из таких публикаций скомбинированы нарочито грубо и настолько противоречат памяти
пользователей, что реальные носители памяти
порой вступают в комментариях в дискуссии с мифологизированным представлением
об СССР как о планете изобилия и неограниченных возможностей. Специально ли это
сделано, чтобы вовлечь во взаимодействие,
или просто потому, что СССР нужно было изобразить как утраченный рай, сказать нельзя.
При этом стоит отметить, что «лихие
90-е» и в названии паблика, и в хэштеге — это
просто речевое клише, устойчивое словосочетание. Девочки в школьной форме, игрушки
и мода позднесоветского детства, кадры

из популярных фильмов девяностых — никаких
отпечатков «лихости» в этих публикациях нет.
Те категории публикаций, которые отсылают к быту девяностых, изображают памятные
современникам изменения, которые происходили в сфере повседневности — от дефицита
и пустых полок, очередей за спиртным и талонов, женщин на ящиках и в телефонных будках
с нехитрым товаром до первых коммерческих
ларьков, вещевых рынков и нового изобилия,
в том числе в области медийной продукции —
аудио- и видеокассет с записями. Ориентация
на детский и подростковый опыт отражается
в том, что предметом воспоминания и ностальгии оказываются компьютерные клубы, где
мальчики играют в игры, а также техника
и приспособления, связанные с играми, медиа
потреблением и связью. Актуальность этих
публикаций резонирует с межпоколенческим
успехом музеев советских игровых автоматов,
существующих в Москве и Петербурге, которые
не только обращаются к истории компьютерной технологии, но и предоставляют возможность попробовать игры 1970–1980-х.
Как отмечалось выше, инстаграм-публикации деконтекстуализованы, но косвенно некоторые категории публикаций свидетельствуют
о существовании практик.
Таковы, например, фотосессии в стилистике 90-х, вечеринки в стиле 90-х и фотографии из тематических заведений. Вечеринка

Рис. 5. Ностальгия в чистом виде
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в стиле 1990-х предполагает инсценировку
и постановочное фото в одежде по моде того
времени с соответствующим макияжем и прической, позами, в которых прочитываются
стереотипы популярной культуры (как медийной, так и изначально уличной). Значительная
часть пользовательских фотографий с тегами
про девяностые сделана как раз на таких вечеринках.
Фотография в стиле 1990-х — это еще
и специфическая визуальная эстетика. Причем
инструментом создания такой фотографии
может служить не только специальный фильтр,
имитирующий снимок, сделанный на цветную
пленку. Энтузиасты иногда действительно
делают снимки на пленку либо же обрабатывают цифровые снимки, причем такая фотосессия может носить профессиональный характер
и продвигаться как товар. Рекламируется профессиональное фотографирование в интерьере
и в обстановке, срежиссированной в реалиях
1990-х, например, на фоне руинированных
зданий (ср.: хэштег #встиле90х), продвигаются
«идеи для фото в стиле 90-х».
В этом же ряду стоят проекты сети кафе
в стиле 1990-х, которые в разных городах России продвигает бывшая популярной в девяностые группа «Руки вверх!». Реклама этих
заведений выглядит как фотографии (преимущественно девушек) в антураже и стилистике
90-х гг., а фотографии посетителей фреймируются ими при помощи соответствующих
хэштегов. Эти публикации продвигают тег
#счастливые90е. Значительная часть фотографий «в стиле 90-х» сделана как раз в интерьерах
такого рода тематических кафе.
Отсюда можно сделать вывод, что довольно
обширная группа пользователей осознает, что
у девяностых есть свой ощутимый стиль, свои
приметы повседневности и своя изобразительная эстетика, которая может быть предметом
подражания. Причем если для пользователей

эта эстетика отличается и от позднего советского периода, и от нулевых, то предприниматели от ностальгии вставляют и аутентичные,
и современные имитационные фото «в стиле
90-х» в единый поток, где они соединяются
с ностальгическими советскими материалами.
Несмотря на то что в небольшой части
публикаций представлены политические события и репортажное фото социальных проблем
девяностых, для инстаграм-образа 1990-х
неактуальна демонизация «лихих девяностых»
в дискурсе провластной позиции, которая
рисует девяностые периодом, который не способен вызвать чувство потери и ностальгии.
Эти годы в такой трактовке вовсе не переходный период, а тупиковая ветвь, годы социальной аномалии, после которых произошло
возвращение к законности и порядку. Впрочем,
неактуальна и трактовка девяностых как утраченного времени свободы, открытости и нереализованных возможностей. Скрепа ностальгии,
которую предлагают нам тематические блоги,
порождает ощущение совместной принадлежности к единой общности, но основывает это
ощущение на чувственной памяти, детском
и подростковом опыте, медиапотреблении
и стилистике.
Количество постов (и потенциал привлекательности) сильно разнится по тематическим
категориям, однако без полноценного исследования при помощи технических средств
оценить это затруднительно. Показательно,
впрочем, что даже исторические события
представленные в минимальном количестве
(например, Ельцин на танке, расстрел Белого
дома, убийство Влада Листьева), изображенные
в виде фотографий или фрагментов новостных
сообщений из ТВ-программ, отсылают прежде
всего к медийным репрезентациям событий,
и память об исторических событиях и политических деятелях маргинальна по отношению
к популярной культуре и быту.
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