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Школьная форма: вчера и сегодня
Первое сентября, официально объявленное в 1984 году Верховным
Советом СССР новым праздником, Днем знаний, всегда ассоциировалось и в детском, и во взрослом сознании с астрами в цветoчных
букетах, белыми фартуками, бантами, белоснежными рубашками на
мальчиках и, конечно, пионерскими галстуками, отглаженные кончики которых еще не успели завернуться жгутом. Школьная форма, ее
покупка (как правило, на вырост, в слабой надежде, что, может быть,
хватит не на один год), долгие примерки у домашнего зеркала, подгонка по росту — все эти ритуалы подготовки к наступающему учебному году занимали не одно поколение советских школьников и их
родителей. Белые ленты девочек, короткие чубчики мальчиков в этот
день, так трафаретно празднуемый всей страной,

— кто не помнит
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традиционную фигуру старшеклассника, несущего нежную первоклассницу с доисторическим звонком-колокольчиком в руке,

— все

это внешнее единообразие, казалось, никого не смущало. Это была
скорее солидарность, чем безликость. В такой день все дружно парами отправлялись в заранее размеченный путь длиной в учебный год,
со своими остановками (каникулами и праздниками), своими трудностями (контрольными, изложениями, сочинениями), своими интригами (часто более значительными, чем любые изучаемые исторические
перевороты). Затем наступали суровые школьные будни, лоснились
рукава курток, сшитых из дешевой и непрочной ткани, начинали подозрительно блестеть брюки, быстро облезали пришитые на рукав эмблемы, на которых уже трудно было разобрать, где кончается раскрытая
книга, а где сияет желтыми лучами солнце, а алюминиевые пуговицы
невозможно было удержать на своих местах никакими силами. Через
строгую регламентированность советской школы начинала проглядывать бесшабашная шкидская Улигания, лохматая и свободная республика бывших беспризорников школы имени Достоевского, так радостно воссозданной в литературе ее бывшими обитателями, Григорием
Белых и Леонидом Пантелеевым (литературный псевдоним Алексея
Ивановича Пантелеева).
Призванная придать единообразие детскому коллективу, объединенному только по возрастному принципу, школьная форма в повседневной жизни выполняла совсем обратную функцию, моментально
выделяя из школьной среды аккуратных и послушных (все пуговицы на
месте, галстук повязан правильным узлом, гладко причесанные волосы
заплетены в строгие косы, по плечам разложены отглаженные «крылышки» фартуков). В противовес этой группе (любимой учителями и
часто презираемой одноклассниками) выделялась другая «школьная
особь»: бесшабашные и изобретательные, нарушающие чинное гуляние в парах на переменах, эти школьники относились к своей одежде
без требуемого уважения и не умели, а в старших классах и не хотели
увидеть в ней что-либо помимо навязанного им взрослыми тягостного порядка. Удивительно, насколько быстро детский коллектив ломал
этот заданный универсальный код, взрывая его изнутри по своему усмотрению. Создавались свои особые визуальные идентификации: так,
«правильное» ношение формы становилось характеристикой подлизы
и фискала, а «форменный бунт» говорил о любви к свободе, ловкости и отсутствии страха перед авторитетом взрослых. Интересно, что
такое «прочтение» ношения формы быстро усваивалось и взрослой
аудиторией — учителями и родителями — и дисциплинарные разбирательства чаще всего начинались с требования к школьнику «привести
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в порядок свою форму» и сопровождались обвинениями в отсутствии
уважения к этой форме.
А уважение к школьной форме в советское время привить не удавалось, несмотря на неоднократные попытки усовершенствовать этот
вид одежды. Синяя форма мальчиков модели 1973 года с короткой
курточкой либерального спортивного фасона и с желто-оранжевой
эмблемой на рукаве, продержавшаяся вплоть до отмены формы в 90-е,
пришла на смену серому тяжелому костюму маленького школьного
бюрократа 1962 года: серый неуклюжий пиджак и такие же негнущиеся брюки — «консервативный» костюм периода оттепели, заменивший первую школьную форму советских послевоенных лет, введенную
в 1949 году. Военная гимнастерка с воротником стоечкой, стянутая в талии ремнем с пряжкой, больше напоминала взрослым шестидесятникам сталинский френч, чем лихое обмундирование «сына полка» Вани
Солнцева. Любопытно, что этот костюм был разработан в период, когда, как пишут Петр Вайль и Александр Генис, «в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия» в виде опубликованной в 1961 году
новой программы КПСС с ее утопическими утверждениями о том, что
«нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»
(Вайль, Генис 1998: 12).
Программа ставила во главу угла задачу воспитания нового человека, но «переодевать» этого нового человека в одежду, подобающую
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светлому будущему, никто не хотел. Описывая советскую школу
1960-х годов, Вайль и Генис заметили, что «хрущевские разоблачения,
потрясшие всю страну, не коснулись детей. <…> В либеральную эпоху дети жили в заповеднике консерватизма. <…> Ребята ранних 60-х
читали те же книги, что и их ровесники сталинской эпохи. Их учили
по тем же учебникам, на тех же примерах» (Там же: 12).
Удивительно стабильной оказалась школьная форма для девочек: коричневое платье и два фартука, белый по праздникам и черный по будням, вошли в советскую школьную жизнь в 1949 году, и
только в 1984 году меняются цвет (с коричневого на темно-синий) и
фасон (вместо платья

— юбка, жакет и жилетка) девичьей формы.

Послевоенный возврат к гимназическому платью (а коричневое платье с белым воротничком, отложным, чтобы видно было шею, или
стоечкой, что увеличивало ощущение почти монастырской чистоты
и строгости) был своеобразным «социальным заказом» государства,
восстанавливающего гендерные стереотипы, нарушенные войной и
разрухой. Женщины во время войны взяли на себя мужские заботы:
армейские и тыловые будни мало способствовали созданию поэтического женственного образа, хотя он продолжал культивироваться в военном кино. И именно в этих фильмах, например в ленте 1943
года «Жди меня», поставленной по сценарию Константина Симонова,
главная героиня Лиза Ермолова (Валентина Серова) появляется как
раз в таком «гимназическом» платье: скромный кружевной воротник
под горло подчеркивает строгость и чистоту той, «что умела ждать»
(Пушнова 2003: 168 –169). Отмененная специальным «Положением о
единой трудовой школе» еще в октябре 1918 года как «буржуазный
пережиток», школьная форма была возвращена, чтобы заново утвердить смещенные представления о мужественности и женственности:
строгий, военизированный образ будущего мужчины и мягкий и романтично-трогательно одомашненный (фартучек!) образ будущей
женщины.
Отказ от формы в советской школе начался стихийно, по всей вероятности, у многих читателей есть какой-то свой рубеж. В личном опыте одного из авторов этой статьи есть эпизод из 70-х, когда она, ученица последнего класса либеральной специализированной школы, была
выставлена директором за дверь за отказ надеть поверх коричневого
платья школьный фартук. По прошествии времени стало ясно, что
настойчивое «отстаивание» умным директором незыблемости школьной формы по принципу «так надо» должно было защитить и без того
свободолюбивую экспериментальную школу от шкрабовских нападок
периода застоя. Но это понимание пришло значительно позже, а в мо-
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мент выдворения было невыносимо стыдно и больно, что тебя хотят
сознательно обезобразить в угоду каким-то навязанным сверху нормам, которые совсем не учитывают особенности фигуры растущего
подростка.
Отказ от ношения формы начался еще в доперестроечный период
в отдельных школах, но к 1988 году это явление приняло массовый характер и закончилось официальным законом об отмене формы в школах Российской Федерации в 1992 году. Отдельные школы, по преимуществу частные, оставили за собой право на создание своей формы, но
это скорее из области корпоративной культуры, когда школьная форма
есть знак исключительности, принадлежности к отдельному миру одной неповторимой группы. Такая функция формы довольно подробно
обсуждается австралийской исследовательницей Дженнифер Крейк на
примере одежды учеников привилегированного Итонского колледжа
в Англии (Craik 2005)1. В конкретных же российских условиях постперестроечного времени оказалось, что свобода выбора одежды для школы, как впрочем и всякая другая свобода выбора, вызывает совершенно
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непредвиденные сложности — как материальные, так и психологические. Тут и ущербность тех, у кого нет «крутого прикида», и драматическое материальное расслоение общества, выражающееся, в частности, в
динамике детского коллектива, и общее расшатывание дисциплины,
и расслоение детской среды на своих/чужих по принципу «кто во что
одет». Иными словами, все, от чего защищала старая с облезшими наклейками на рукавах форма. Так, например, в статье Марии Басиной
цитируется мнение школьной учительницы о том, что «в строгом пиджаке или костюме подросток не сядет, развалясь, не станет носиться по
коридору» (Басина 2004). Любопытно, как быстро забывается прошлый
опыт: ведь по коридору носились и в гимнастерках 50-х, и в стоящих колом пиджаках 60-х, и в джинсового покроя курточках 70-х! Оппоненты
школьной формы, например социолог Полина Аронсон, видят в желании учителей надеть на школьников форму попытку уйти от необходимости объяснять сложные вопросы материального неравенства в сегодняшнем российском мире (Там же).
В публикациях в «Комсомольской правде» (от 14 сентября 2000 года)
и в «Учительской газете» (от 30 августа 2005 года) обсуждаются возможности нового введения школьной формы на основе договоренности
между учителями, родителями и учениками. Участники круглого стола
в редакции «Комсомольской правды» в августе 2005 года рассматривали
школьную форму в контексте формирования личности ребенка: здесь
и уважение к себе в новом качестве школьника у маленьких детей, и
формирование определенного «делового» стиля в одежде, который должен повлиять на серьезный подход к учебе, и просто воспитание вкуса
в одежде (Комсомольская правда 2005). Иногда такие дискуссии принимают несколько комический оборот: предлагают, например, ввести
форму для учителей. (Впрочем, это не так уж и абсурдно: носили же
гимназические учителя мундиры.)
Стараясь избежать негативных коннотаций, связанных в прошлом
с самим понятием «школьная форма», в обсуждение этой темы введен
новый эвфемизм — «школьная одежда, школьный стиль». Сегодня
в дискуссию о новой форме вступают модельеры и психологи, учителя
и предприниматели, для которых форма в школе ассоциируется одновременно и с большей легкостью в выборе одежды для школы для
родителей и детей, и с созданием новой школьной традиции. Так, например, Марина Маро, художественный руководитель «Лаборатории
детской моды», считает, что форме больше противятся родители, чем
дети. Новый ретро-стиль выпускных вечеров, по наблюдениям дизайнера, — это… коричневое школьное платье и белый фартук (Там же)!
Маро утверждает, что такая тенденция подчеркивает желание совре-
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менных школьников вернуться к традиции: «Им хочется носить одинаковые костюмы, только бы они были красивыми» (Там же). Невольно возникает вопрос: что это — следствие культивированной властью
«советской» ностальгии или маскарад?
Не касаясь сегодняшних дискуссий об актуальности введения
школьной формы, рассмотрим ее как социально-культурный феномен. Обратимся к автобиографическим материалам (воспоминаниям
о детстве Константина Паустовского, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Елизаветы Водовозовой и Евгении Шор) и квазиавтобиографическим текстам (Лев Кассиль). Эти тексты обладают двойным оптическим эффектом и позволяют читателю одновременно «увидеть»
автора и как героя повествования, переживающего момент взросления, и как рассказчика, комментирующего свои переживания и оценивающего успех или неудачу своего детского опыта. Идея школьной формы как маркера перехода из мира детства в мир взрослых
наиболее интересно выражена именно в автобиографических текстах. Мы также используем художественные тексты детской литературы, в которых школьная форма и отношение к ней становятся либо
манифестацией принятия/подчинения навязанному социальному
коду, либо восстанием против общепринятых норм и формированием
независимого взгляда на мир.

Школьная форма

как остранение
В сегодняшних дебатах о школьной форме среди ее сторонников не
только учителя и родители, но и сами дети, в основном ученики младших классов, для которых форма — свидетельство первых шагов из
детства во взрослый мир (Алексеева 2004: 11). Происходит интересный
процесс нивелирования физических характеристик детского тела:
форма не позволяет больше принимать за детсадовцев детей маленького роста, а акселератам она дает возможность накинуть себе годикдругой. Оказывается, что, вопреки утверждению Льва Толстого о детстве как «счастливой, невозвратимой поре», сами дети не стремятся
надолго задержаться в этом времени. Школьная форма воспринимается как ускоритель процесса взросления, когда тело ребенка вставляется в нее как в фотографическую рамку, столь популярную на южных
пляжах советского прошлого: вставил лицо в заранее прорезанное
отверстие, и теперь ты знойный кавказец или красавица с длинными ногами и тонкой талией; но в отличие от шуточной фотографии
школьная форма первоначально вызывает эффект самоотчуждения,
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когда собственное тело воспринимается как чужое и незнакомое. Так,
например, Константин Паустовский вспоминает в повести «Далекие
годы»:
«Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую куртку, мне было неловко и неудобно и я на время перестал
чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове» (Паустовский 1957: 90).
Даже нетрадиционная условная форма, например белые рубашки
и одинаково подвернутые штаны колонистов Антона Макаренко, способствует этому ощущению «чужого себя», а соответственно, и создает
дискомфорт и желание «спрятаться» в коллективе, уже оформленном
по одинаковым внешним признакам:
«Подавленные, вконец деморализованные куряжане, все остриженные, вымытые, все в белых новеньких рубахах, вставлены в изящные
тоненькие рамки из горьковцев и выскочить из рамок уже не могут»
(Макаренко 1964: 560).
Интересно, что, стремясь к созданию однородного коллектива и соединяя две группы, свою колонию имени Горького, в которой Макаренко
уже сумел приобщить воспитанников к «новой» жизни, и разболтанную

Размышления
о школьной форме

и оставленную на произвол судьбы колонию в Куряже, педагог начинает с того, что переодевает своих новых воспитанников, тем самым «отнимая» у них их собственное «тело». Взамен предлагается другое, коллективное и… одетое в форму. Так Макаренко удается навязать новым
членам колонии свой корпоративный код еще до каких-либо видимых
признаков появления новой корпорации. На примере такого быстрого
«обращения» куряжских колонистов мы можем наблюдать работу подавляющего механизма, заложенного в форме: действительно, путь от
стихийности к организованной дисциплине был в первую очередь осуществлен через создание коллективного тела, одетого в униформу.
«Новое» тело, пусть и чужое на время, вызывает к жизни новую манеру поведения, новые табу, которые возникают не извне, а скорее изнутри, так как новая форменная одежда обязывает ребенка к новому
взрослому поведенческому коду. Тёма из квазиавтобиографической повести «Детство Тёмы» (1892) Николая Гарина-Михайловского заявляет
своим прежним уличным друзьям: «А мне уже нельзя больше с тобой
ходить, — говорит Тёма вздыхая, — я теперь гимназист» (Гарин-Михайловский 2004: 549). Милая девочка Лиля, в которую беззаветно влюбляется Никита Алексея Толстого (Детство Никиты, 1920), переодевшись
в школьное платье, начинает говорить языком салонной кокетки:
«В конце зала, в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу,
появилась девочка в коричневом платьице. <…> Глаза глядели строго,
даже немножко прищурились.

— Я очень раскаиваюсь, что написала вам. <…> Теперь я поступила в первый класс гимназии» (Толстой 1958: 249).
Страх от ощущения себя как чужого вызывает определенную поведенческую схему, согласно которой школьную форму сознательно
изменяют, лишая ее пугающей новизны. Так, Паустовский сознается:
«Как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную
подкладку. Такова была традиция — чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть» (Паустовский 1957: 90). И Самуил Маршак (В начале жизни, 1960), и Корней Чуковский (Серебряный
герб, 1961) делятся со своими читателями подобными воспоминаниями. Так, верх фуражки у брата Маршака был «нарочно примят по
бокам», для того чтобы иметь вид «старого, заправского гимназиста»,
в то время как младший брат сверкал новенькими пуговицами шинели, впрочем быстро потускневшими. Интересно, что как новизна, так
и необычность в детской одежде, как в форменной, так и в «обычной»,
плохо воспринимаются детской аудиторией. Старшие братья Паустовского своевременно объясняют ему, что «только зубрилы и подлизы
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ходят в новых фуражках». Переехавший из провинции в столицу и не
успевший приобрести новую форму, Маршак даже через десятилетия
не может скрыть горьких сентенций о том, что «гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего общий строй. А я выделялся
из всего класса не только тем, что сочинял стихи, но и своим внешним
видом» (Маршак 1961: 633).

Школьная форма

как социальная модель
Школьная форма как нельзя лучше иллюстрирует социализацию
личности посредством одежды. От обычной одежды она отличается
тем, что ее, как и другие типы униформы, не «выбирают», а «вводят»
административным порядком, то есть «насаждают сверху». В обязанности школьной формы вменяется в первую очередь дисциплинарная
задача: она призвана готовить ребенка к будущей жизни в коллективе, приучая к обобщенному восприятию себя сначала визуально,
а затем и на уровне коллективного сознания, когда индивидуальные
желания и интересы должны быть соотнесены с интересами коллектива. Школьная форма предусматривает также внедрение в сознание
ребенка положительных ценностей: от ребенка в форме ожидают хорошей успеваемости, послушания, аккуратности, инициативности.
Связь формы с примерным поведением была заложена в сознании
многих школьников. Неудивительно, что в сталинские 30-е годы с их
«закручиванием гаек» стремление власти ввести форму становится
естественным. Милитаризованный стиль советского строя настолько
глубоко внедрялся в человеческое сознание, что «желания» партии
и народа совпадали, и таким образом даже такие неполитические акции, как введение школьной формы, превращались в манифестацию
политической лояльности. Так, в 1936 году на собрании десятиклассников города Москвы один из учеников образцовой школы № 25 призвал
ускорить введение школьной формы, чтобы повысить самоуважение
учеников и тем улучшить их поведение. Он был уверен, что если в
школе появится форма, то его сверстников начнут воспринимать не
как «обычных людей», а как «учеников» (Holmes 1999: 56).
Заложенный в самой идее формы двойной код, диктующий как
общность (принадлежность к группе и усвоение ее атрибутики и
идеологии), так и различие (противопоставление себя как члена одного коллектива другой группе), складывается довольно рано, о чем
свидетельствуют многие примеры из русской и советской автобиографической и детской литературы. Интересно заметить, что чаще всего
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эта дихотомия проявляется в критические моменты детской жизни
в разного рода индивидуальных или коллективных столкновениях,
когда принадлежность к одной группе автоматически проявляется
как противопоставление другой. Константин Паустовский описывает традиционную ежегодную драку между двумя отделениями в
его гимназии — аристократическим первым отделением и вторым
отделением, в котором «учились дети интеллигентов, разночинцев,
евреи и поляки»:
«Традиционный бой приходился всегда на осень, и четко установленные правила (нельзя было драться кушаками с металлической
пряжкой) распространялись как на своих, так и на чужих» (Паустовский 1957: 185).
Этот конкретный пример показывает, как одинаковость формы и
демократичность правил все же не спасает гимназистов от конфликта
на социальном уровне.
Даже незначительные форменные детали порой устанавливают принадлежность к той или иной социальной, культурной или идеологической группе. Так, Лев Кассиль описывает встречу между будущими
представителями новой советской власти и бывшими гимназистами
Покровской гимназии в «Кондуите и Швамбрании»:
«Новички одеты были пестро, не в форме, и держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковы. На пряжках были буквы "В.Н.У." <…>

— Эх ты, внучок бесформенный! — сказал Биндюг, грозно подойдя к Косте Руденко. — Тоже туда же. <…> Из начального в гимназию
вперся! Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы. <…>
А тоже лезут» (Кассиль 2004: 288–289).
Приведенный выше пример показывает, как маркировка группы
путем ношения униформы рано укореняется в молодом сознании и
обе группы школьников пытаются подчеркнуть это форменной атрибутикой, даже если она сымпровизирована.
Одна и та же форма может восприниматься по-разному в зависимости от социального контекста. Матросский костюмчик юного Лели
(Кондуит и Швамбрания, 1930), в котором он идет на экзамен в гимназию, вызывает явную насмешку встреченного им у дверей гимназии
«огромного роста детины в гимназической форме» (Кассиль 1964: 76).
Такие же матросские костюмчики, но надетые на сверстников Лели,
колонистов Митьку и Витьку (Педагогическая поэма, 1935), вызывают
совсем иную реакцию:
«Наши девчата, хорошо разбираясь в значении нашего представительства на Коломоке… сшили Митьке и Витьке матросские рубашки,
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Матроска —
атрибут детства.
Фото 1940 –1950-х гг.
Частная коллекция

и много пацанов как в колонии, так и на много километров кругом
свирепо завидовали этим двум исключительно счастливым людям»
(Макаренко 1964: 165).
В первом случае матроска — атрибут детства, его последней фазы,
от которого надо как можно быстрее отказаться, облачившись в гимназическую форму; во втором — это свидетельство причастности к новой
жизни, в которой форма знаменует собой начальный этап перековки
беспризорника в нового советского гражданина.

Ученик —

«существо неодушевленное»
И в царской гимназии, и в советской школе с 1936 года2 школьная форма
символизировала порядок и стабильность. Однако внешнего контроля
не достаточно, если он не компенсируется контролем внутренним, важной составной частью которого является подавление собственного «я».
Если «я» вырывается за рамки нормативного поведения и подрывает установленный порядок, значение формы резко меняется. В таких случаях,
как убедительно показала в своей книге «Разоблачение униформы: от
конформизма к трансгрессии» (Uniforms Exposed: From Conformity to
Transgression 2005) Дж. Крейк, феномен формы содержит в себе целый
пучок последовательно сменяющихся акций: «диверсию, неповинове-
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ние, наказание и стыд» (Craik 2005: 4). Поскольку школьная форма, как
мы и показали ранее, всегда выступает как механизм принуждения, то
конфликт в отношениях между ребенком и формой всегда выражается
в попытке отказаться, сбросить с себя навязанный наряд. Интересным
примером такого «восстания» против формы могут служить два совершенно не совпадающих по времени и стилю произведения детской
литературы: «Княжна Джаваха» (1903) Лидии Чарской и «Отчаянная
осень» (1988) Галины Щербаковой. Отношение к форме и у свободолюбивой кавказской княжны, и у советской школьницы на удивление одинаковое: для них форма есть посягательство на внутреннюю свободу,
нежелание окружающих принять во внимание их индивидуальность.
Тогда как Нина Джаваха возмущается навязанной ей одеждой («грубое
белье, уродливые прюнелевые ботинки и тяжелое, парусом стоящее камлотовое платье — все это показалось мне ужасно неудобным»), героиня
Щербаковой «казнит» свою форму как заклятого врага:
«Шурка с отвращением посмотрела на свое форменное платье. После
девятого класса, уверенная, что больше его не надевать, она устроила
форме экзекуцию. Бросив на пол, она потоптала ее ногами, зацепив
носком, повозила по самым грязным углам коридора, потом повесила за подол в чулане и так и оставила висеть, бедную, вниз рукавами»
(Щербакова 1998: 327).
Здесь героинями руководит не страх перед превращением своего
тела в чужое, а сознательная защита от унификации личности, которую насильственно пытаются подчинить посредством унифицированной одежды.
Восстание против формы влечет за собой наказание. В «Кондуите и
Швамбрании» Кассиль описывает дисциплинарные меры, связанные
с неправильным ношением формы:
«Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой
внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан… был
замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником.
Шесть часов после уроков» (Кассиль 2004: 72).
Наказание в этом примере основано на социальной иерархии, идущей сверху вниз, от учителя к ученику. Согласно Мишелю Фуко, любая
иерархическая система, основанная на «технологии власти» и «научнодисциплинарном механизме» (например, школа, тюрьма или больница)
и направленная на создание «вычисляемого человека», всегда труднее
всего для ребенка. Ребенок, подобно больному, умственно отсталому
или преступнику, всегда более «индивидуализирован», чем взрослый,
в силу своей спонтанности, социальной неорганизованности и отклонения от установленных норм поведения в обществе (Foucault 1995: 193).
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Власть подавляет спонтанность и создает новую личность с помощью
дисциплины и контроля. Роль школьной формы в дисциплинарном
режиме заключается прежде всего в том, что она пытается заменить
индивидуальность стандартизацией, обезличиванием, а иногда и просто непривлекательностью внешнего вида.
Дисциплинарный гнет и его психологические и физические проявления в обществе, одетом в форму, живо описаны Кассилем: «Молитвы,
молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния. Сизые шинели. Сизая тоска» (Кассиль 2004: 67). Гимназист
должен выдержать испытание дисциплиной, чтобы быть достойным
своей формы, даже если это испытание требует полного повиновения и отречения от своего «я». Школьная дисциплина перекликается
здесь с военной:
«— Ну, теперь руки по швам! — сказал он (учитель. — Л.Р., М.Б.) и
внезапно спросил: А ну, быстро: гимназия — какая часть речи?

— Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! — отчеканил я.

— А гимназист?
— Одушевленное <…>
В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в
гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

— Ошибаешься, юноша! Брешешь. Гимназист — существо неодушевленное» (Кассиль 2004: 60).

Школьная форма

и не/послушное тело
Школьная форма призвана прежде всего создать «послушное тело»,
которое Крейк описывает как «обучаемое, покорное, подчиненное и
легко управляемое» (Craik 2005: 231). Понятие «послушного тела» ввел
Фуко в книге «Надзирать и наказывать» (1975), и хотя его исследование ограничивается системой тюремного контроля, оно релевантно
и для других репрессивных систем, одной из которых является школа. Фуко утверждает, что для создания «послушных тел» необходима
система постоянного внешнего надзора и контроля, которая следит за
внешней и внутренней дисциплиной человека.
Однако сама по себе попытка превратить детское тело в «послушное»
обречена на провал уже в силу физиологии ребенка. Быстрый рост, непредвиденные изменения пропорций детского тела обязательно нару-
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шают внешнюю дисциплину: даже одинаковая форма не спасает от восприятия детского коллектива как разнородного зрительного ряда.
«Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь палисад. Пуговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки.
Но мы стойко донашивали старую форму» (Кассиль 2004: 228).
«Непослушное тело» характеризуется не только своим внешним
протестом, но за ним также закрепляется идеологический протест,
который ассоциируется с отрицательными героями советской литературы. Как правило, это или беспризорники или второгодники, одетые небрежно и ведущие себя вызывающе: «По классу расхаживало
несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах — второгодники» (Там же: 63).
«Возле корпуса на асфальте тесной кучкой сидели человек десять
беспризорных. Некоторые из них курили. Все они были в лохмотьях,
грязные, с нестрижеными волосами. Только один паренек был в новенькой серой кепке, вероятно, только сегодня где-то раздобытой»
(Рыбаков 2004: 168).
Эти отрицательные герои еще не усвоили запретов нового общества
и представляют собой социально несознательные, маргинализированные группы населения, на которые еще не распространилась дисциплина советской школы. В отличие от аккуратных и послушных школьников в формах, отрицательные герои одеты неряшливо и грязно.

Школьная форма

для девочек
Школьная форма для девочек имеет такую же социальную функцию,
как и форма для мальчиков, но ее роль в развитии гендерного кода
представляется иной. В школьной форме для девочек заложены сексуальные и чувственные коннотации, которые предопределяют манеру ее ношения и будущую гендерную идентичность (Craik 2005: 65).
Противоречивость кода школьной формы для девочек былa замеченa
Джудит Оукли в ее исследовании формы девочек в английских частных школах 1950-х годов (Ibid.). Форма вырабатывает качества маскулинности в девочках и требует от них такой же дисциплины, порядка,
послушания и выносливости, как и от мальчиков. Она также диктует девочкам отказ от «женственности», «нейтрализует» их внешность
стандартизацией одежды. Строгий вестиментарный код распространяется не только на одежду, но и на волосы: они должны быть заплетены в косы или аккуратно подстрижены.
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В России женская школьная форма была введена в 1886 году для
учениц гимназий, но во многих закрытых женских учебных заведениях форма существовала и раньше. Так, в епархиальных училищах
1880-х годов, куда девочек отдавали в 9 –10 лет, ученицы были одеты
в «одинаковую одежду», которая считалась частью дисциплинарного
режима: «Все совершалось по звонку, в строго определенное время»
(Попова 2005: 63). Одежда воспитанниц была такой серой и безликой,
что директор Рязанского училища заметил — девочки в ней были похожи на «каких-то арестанток» (Там же). За нарушение дисциплины
девочек позорили публично: снимали с них фартук и надевали «постыдный капот» (Там же: 64).
В 1930-е годы, несмотря на дефицит формы, стандартизация женской
школьной одежды происходила благодаря одному из главных элементов советского женского гардероба — халату3. Типичный наряд советской школьницы конца 1930-х годов описан в воспоминаниях Евгении
Шор о своем детстве: «Я ходила в платьях из хлопчатобумажных тканей, зимой — бумазейных и вельветовых, а в школу надевала еще черный сатиновый халатик» (Шор 2006: 135). Советские женщины обычно
носили дома халат, и его использование как части школьной формы
символически отсылало девочек к сфере домашней работы и традиционных женских обязанностей.
В поздний сталинский период школьная форма для девочек приобретает дополнительный гендерный элемент: она начинает ассоциироваться с одной из «женских» профессиональных областей — медициной.
Идеал нового советского человека уже в ранней советской культуре
был связан с идеей здорового тела, гигиены и чистоты. Надзор за гигиеной был возложен на самих учеников под руководством классного руководителя, который назначал так называемых «санитаров», а
вернее «санитарок», потому что мальчики редко удостаивались этой
роли. «Санитарки» получали повязку с крестом и полномочия проверять чистоту рук, шей и ушей своих соклассников: «Верочка дежурная. У нее на рукаве повязка с крестом, на боку сумочка-дополнение
к форме: она проверяет уши, шею и руки у других девочек и следит
за порядком» (Шварц 2004: 76–77). Система, с одной стороны, выдвигала девочек на командные роли, а с другой, подсказывала им будущие
профессиональные ориентиры.
Самым привлекательным и выделяющимся элементом школьной
формы был, пожалуй, бант. Банты традиционно были разнообразны:
из шелка, шифона, атласа, капрона и других материалов и, по правилам, должны были быть белыми, черными или коричневыми, но иногда их цвет отступал от дресс-кода. Поскольку бант являлся единствен-
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ной частью формы, которую можно было разнообразить, подход к его
размерам и манере завязывания имел всевозможные варианты: узкие
и широкие; банты могли быть во всю голову или были едва заметным
скромным украшением на конце косы; они пришпиливались, завязывались или вплетались в волосы.
В истории женского костюма банты были важным декоративным
украшением, которое прикреплялось к волосам, туфлям или одежде.
Ольга Покровская объясняет значение бантика в женском туалете подчеркиванием «невинной целомудренной женственности» и отмечает
его «негу, томность и игривость» (Покровская 2003). Школьные банты
были воплощением юности и первых романтических чувств. Бант всегда
вызывал интерес мальчиков в начальной школе: они или дергали девочек за косы и развязывали их банты, или тихо восхищались этими красивыми воздушными украшениями девичьих волос и смутно ощущали их привлекательность. Эти еще непонятные первые романтические
чувства тонко описаны Альбертом Лихановым в повести «Музыка»:
«Пока Нинка сидела со мной и крутила своим бантиком, все часы
остановились. И люди вокруг ничего не делали — только таращились на нас.
И вдруг хлопнула дверь, все повернули головы: из-за двери вышел
какой-то мальчишка, а вместо него туда впорхнул белый бант. Я даже
не заметил, как Нинка проскочила мимо меня.
Я вздохнул, кровь отлила от моих ушей, и жизнь пошла дальше. Никто в коридоре не пялил на меня глаза» (Лиханов 1995: 58).
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Бант привлекал к себе внимание и давал девочкам возможность подчеркнуть свою привлекательность. Пожалуй, по этой причине школьные банты часто вызывают ностальгию по детству и первым романтическим чувствам.
К уже упомянутым значениям женской школьной формы добавляется еще одно: трансгрессивное, отсутствующее в форме для мальчиков. Форма должна дисциплинировать тело, делать его «послушным»,
нейтрализовать его физическую привлекательность, но в то же самое
время она заключает в себе запрет, приглашает к эротической фантазии и становится элементом сексуального соблазна для мужчин. Крейк
называет школьную форму «ареной извращенных возможностей и всевозможных сексуальных ощущений» (Craik 2005: 77). Слово «арена»
удачно соотносится с элементом игры, исполнением роли, которую
подразумевает надевание и ношение формы. Человек в форме в некоторой степени всегда актер, а молодая девушка в школьной форме в мужском воображении может казаться скромной и примерной
только внешне. Школьная форма поэтому всегда имела непреодолимую силу соблазна для эротического воображения.
Не случайно русская литература предлагает много примеров социальной реконтекстуализации школьной формы, в частности женской
гимназической формы. Так, например, в знаменитой «Яме» Александра Куприна одна из проституток публичного дома, Манька Беленькая, умышленно одета как «невинная гимназистка»: «На Маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плоеным
черным нагрудником: этот костюм очень идет к ее нежной белокурой
головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимна-
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зистку предпоследнего класса» (Куприн 1958: 30, 36). Герой рассказа
Ивана Бунина «Три рубля» так объясняет привлекательность девушек
в гимназической форме:
«— Я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье.

— Зачем?
— Чтобы казаться невиннее, привлекательнее» (Бунин 1994: 421).
Современный словарь сленга описывает сексуальное влечение взрослых мужчин к школьницам японским словом «лоликон» (или «комплекс Лолиты»)4. Школьная форма в этом влечении является фетишем
и отрицает дисциплинарный режим и техники тела, которые она должна символизировать.
В советские 30-е годы школьная форма продолжает питать феномен
«лоликона». Шор вспоминает свое первое столкновение с этим явлением в конце 1930-х годов:
«На нашей улице, на другой ее стороне, навстречу нам вышел из
ворот человек с шарманкой и с ним две девочки лет одиннадцатидвенадцати. Девочки были одеты странно, как тогда не одевались: поверх зеленых платьев на них были надеты белые фартуки, как у дореволюционных гимназисток. Мария Федоровна, с особым выражением,
в котором к жалости примешивалось еще что-то, сказала: «Несчастные!» — и я поняла, что с девочками должно происходить то, о чем
с Марией Федоровной нельзя было говорить, но на что она любила
намекать» (Шор 2006: 278).
Конструкт сексуальной идентичности школьниц в формах всегда содержал в себе противоречивые посылки. Эти противоречия как нельзя
лучше отражены в ностальгическом очерке в «Комсомольской правде»,
рассказывающем о молодоженах, которые предпочли школьную форму обычному торжественному свадебному наряду: «На невесте — коротенькое школьное платьице, огромные белые банты, фартук, галстук.
Получилось очень трогательно и сексапильно» (Маянцева 2007: 3).

Заключение
В своих наблюдениях над феноменом школьной формы мы попытались продемонстрировать возможность самых разнообразных интерпретаций этого вида одежды. Как известно, Ролан Барт видел в
одежде (как и в языке) «систему и историю, индивидуальный акт и
коллективный институт» (Barthes 2006: 8). Приведенные нами примеры обнаруживают в школьной форме все эти способы смыслопроизводства. Внешние изменения в стиле этой одежды, вне всякого сомнения,
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являются иллюстрацией изменений идеологической системы координат советского общества: от военного аскетизма 1940-х годов —
к «деловому» стилю 1960-х, к попытке модернизации в 1980-е и, наконец, к стилистической и идеологической дезориентации 1990-х
годов. В индивидуальном отношении к школьной форме заложен
широкий спектр эмоций: от восторга новизны до ненависти к принудительному однообразию. Мы предприняли попытку показать
сложный механизм функционирования школьной формы, который
не ограничивается инструментальной ролью в создании коллектива. Очевидно, что форма может быть активно использована и при
создании оппозиций, расслаивающих этот коллектив. Наконец, последнее. Авторы этого текста скромно надеются, что их размышления и историко-литературные экскурсы помогут участникам сегодняшних российских дискуссий о настоящем и будущем школьной
формы.
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Примечания
1. Книга Дж. Крейк вышла в 2007 г. в издательстве «Новое литературное обозрение» и называется в русском переводе «Краткая история
униформы».
2. Школьная форма была введена постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе» от 3 сентября
1935 г.
3. О функции женского халата в советском обществе см. замечательную статью Ольги Вайнштейн: Vainstein, 1996.
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4. См. Urban Dictionary, www.urbandictionary.com/define.php?term=lolicon.
Термин «лоликон», или «комплекс Лолиты», подсказан романом Набокова «Лолита» (1955) и его двумя экранизациями и возник в Японии, где сексуальная одержимость молодыми девушками (12 –16
лет) в школьной форме широко распространена, находя отражение
в порнографической индустрии, аниме и популярных журналах.
См. подробнее об этом феномене: Шарон Кинселла. Что стоит за фетишизацией японской школьной формы // Теория моды: одежда,
тело, культура. 2008. № 7. С. 51–75.

