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Материалом исследования являются два женских дневника советского времени:
Н.С. Лашиной (1906–1990) и М.С. Сусловой (1926–2008), к которым можно равным образом применить определения «дневник повседневности», «дневник обыкновенной женщины». С одной стороны,
сравнение рефлексивного и наивного, бытового дневников позволяет, обнаружить различия как в
самом понимании «обыкновенности», так и в вербальных стратегиях ее репрезентации. С другой стороны, сопоставление дает возможность выявить общность в поведенческих тактиках отношений с
властью, так как ситуация двойной маргинальности (социальной и гендерной) обеспечивает частичное дистанцирование от «игр власти». В то же время оба дневника показывают огромную зависимость авторов от доминантных представлений о роли женщины – жертвенной матери и контролирующей жизнь мужа и семьи жены. Эти матриархальные практики изображаются в дневниках (у Лашиной – сознательно; у Сусловой – непроизвольно) как неизбежные, необходимые для выживания.
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«I’M JUST AN ORDINARY PERSON»:
TWO WOMEN’S DIARIES FROM SOVIET TIMES
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The article presents a study of diaries written by two women, N.S. Lashina (1906–1990) and
M.S. Suslova (1926–2008). Both diaries can be defined as «diaries of everyday life», «diaries of ordinary
women». The comparison of a self-reflective diary with a naive routine diary makes it possible to specify the
differences in the understanding of «ordinariness» as well as in verbal strategies of its representation. On the
other hand, the comparison helps to find common features in behavioural tactics of relations with the authorities, since the situation of double marginality (social and gender) allows one to keep distance from the
«games of the authorities», at least to some degree. At the same time, both diaries demonstrate strong dependence of the authors on dominant opinions on a woman’s role – as a sacrificial mother and a responsible
wife who controls the life of her husband and family. These matriarchal practices are present in the diaries
(purposefully in Lashina’s diary and unintentionally in Suslova’s diary) as unavoidable and essential elements of survival.
Key words: woman’s diary; naive writing; ordinariness; history of everyday life; gender relations.
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