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Н.В. СУПРУНЧУК 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
Описаны проблемы установления рода существительных в русском языке. Представлены результаты психолингвисти-

ческого эксперимента с 210 студентами Минска. Установлено, что наиболее устойчиво определяется мужской род, а наименее 
устойчиво –  средний.  

The problems of the noun gender identification in Russian are described. The results of the psycholinguistic experiment with 
210 students in Minsk are provided. It was discovered that the masculine could be defined as the most stable. Also, other genders are 
referred to masculine more often. Neuter has been shown to be the least stable.  

Введение 
Два аспекта категории рода существитель-

ного. Среди грамматических категорий сущест-
вительного яркой соотнесенностью с действи-
тельностью выделяется категория рода. В пред-
ставлениях носителей языка она тесно связана с 
реальным полом обозначаемого, что часто дает 
почву для разных игр и переосмыслений на ос-
новании перемены рода. Поэт Евгений Евтушен-
ко, например, без всяких сомнений соотносил 
мир предметов и мир людей: Почему такая 
стужа? // Почему дышу с трудом? // Потому 
что тётя Лужа // Стала толстым дядей 
Льдом. Когнитивный потенциал данной категории 
четко проявляется и в фольклоре, что отражает 
стереотипные национальные представления о 
разделении мира между двумя базовыми катего-
риями женского и мужского.  

Безусловно, с течением времени категория 
рода семантически опустошалась, обусловлен-
ность рода реальными свойствами объектов па-
дала. Однако до сих пор она не исчезла полно-
стью: «Мы находим примеры того, что информа-
ция о форме позволяет правильно приписать род 
многим существительным, но тем не менее у 
систем рода всегда есть семантический стер-
жень», – пишут современные британские иссле-
дователи (см. Corbett, Fraser 2000, 294). 

Категория русского рода в традиционном по-
нимании связывается с формами самого сущест-
вительного и формами других частей речи, соче-
тающихся с ним во фразе. «Русская грамматика» 
(1980, 465) трактует анализируемое понятие 
следующим образом: «Категория рода существи-
тельного – это несловоизменительная синтагма-
тически выявляемая морфологическая катего-
рия, выражающаяся в способности существи-
тельного в формах ед. ч. относиться избиратель-
но к родовым формам согласуемой (в сказуемом – 
координируемой) с ним словоформы: письменный 
стол, большое дерево; Вечер наступил, Девочка 
гуляла бы; Окно открыто; Ночь холодная».  

Дефиниция построена на синтаксическом ос-
новании, а морфологический компонент, который 
ожидаем и логичен, оказывается маргинальным 
и присутствует лишь в характеристиках «несло-
воизменительная морфологическая». Такое по-
нимание содержит в себе два системно-семанти-
ческих вектора, один из которых, синтагматиче-
ский, несравненно сильнее. Их взаимодействие, 
точнее, взаимопротиводействие в ряде ситуаций 

ведет к их несовпадению и появлению третьего, 
результирующего, уменьшающего силу и одного, 
и второго. Такая модель, очевидно, противоре-
чива и неустойчива. 

Ясно, что синтаксический и морфологический 
аспекты, присутствующие в традиционном пони-
мании категории рода, необходимо разграничи-
вать. Категория рода совмещает в себе черты и 
функции двух грамматических характеристик, 
распространенных в ряде языков мира: морфо-
логического рода, характеризующего парадигма-
тические отношения, и согласовательного клас-
са, характеризующего синтагматические отноше-
ния (подробнее см.: Зализняк 2002, 62–80). Как в 
семиотике мы выделяем синтаксический, семан-
тический и прагматический аспекты плана со-
держания знака, так и в «конкретно-приземлен-
ном» вопросе о роде их следует различать. 

Традиционные приемы определения рода 
существительного. Для определения рода обыч-
но используются три приема (по отдельности или 
в каком-либо сочетании):  

1) семантический (анализ лексического значе-
ния слова, обращение к действительности, поиск 
обозначаемого)*: конь, парень обозначают особей 
мужского пола, следовательно, и род мужской; 

2) морфологический (изучение окончания са-
мого слова): слова на согласный обычно мужско-
го рода (стол, конь, фуганок), на гласный -о 
(-е) – среднего (окно, блюдо, чудовище), на 
-а(-я) – женского (берёза, муфта, собака); 

3) синтаксический (изучение окончания атри-
бута или предиката): большой стол, конь, фуга-
нок; большое блюдо, окно, большая берёза, 
муфта. 

Известно, что согласование по роду не явля-
ется языковой универсалией, т. е. не во всех 
языках родовые различия влекут за собой разли-
чия в форме согласующихся слов, причем боль-
шинство языков различает род только в единст-
венном числе и меньшинство – и в единствен-
ном, и во множественном (см., например: Corbett, 
Fraser 2000). Есть языки с различением родов во 

                                                 
* Ср. традиционные примеры перехода в неодушевлен-

ные при смене сигнификата и референта: На обратном пути 
на каждой станции, как только команда въехала на терри-
торию Донецкой области, «Шахтёр» приветствовали ты-
сячи людей. Винительный падеж слова шахтёр совпал с 
именительным при обозначении команды игроков, т. е. при 
указании на название, понятие, группу, что свойственно не-
одушевленным. 



Мовазнаўства 

 45

множественном числе (старославянский, серб-
ский, литовский), а есть и без различения (бол-
гарский*, белорусский). К последним традиционно 
относят и русский. Рассмотрим несколько приме-
ров с различением и неразличением рода во 
множественном числе. 

(1) Церк.-слав.: ëwæà çëàòà è ñðåáðGíà, íà 
ïîìoñò¸ êàìåíå ñìàðàãäîâà, è ïyííjíñêà è 
ïàðjíñêà ìðàìîðà, è ïëàràíèöû ïåñòðîòàìè ðàç-
ëè÷íûìè ðàçöâ¸÷åíû, wêðåñòú øèïöè ðàçñ¸Gíè 
(Есф. 1:7).  

В примере (1) род определения при ëwæà (ср. 
р.), ïëàràíèöû (ж. р.), øèïöè (м. р.) различается. 
Интересно, что слово øèïöè – pluralia tantum, од-
нако переводчик каким-то образом выбрал, что 
причастие с ним нужно согласовать по мужскому 
роду, т. е. было принято решение о родовой при-
надлежности, хотя слово и стоит во множест-
венном числе.  

(2) Серб.: Велики уметници живе између две 
крајности: једна су њихова дела, друга су 
њихове жене. – ‘Великие художники живут между 
двух крайностей: одна – это их творения, вто-
рая – их женщины’. 

(3) Чешск.: Muži mĕli mnoho práce, ženy 
snídely v hotely, a dĕvčata byla v Národním 
divadle. –  ‘У мужчин было много работы, женщи-
ны завтракали в отеле, а девушки были в Нацио-
нальном театре’. 

В примерах (2) и (3) род определения и ска-
зуемого также меняются соответственно роду су-
ществительного. 

(4) Болг.: Красиви жени, нови князе, добри чи-
човци и малки момчета искали били да се 
срещнат. – ‘Красивые женщины, новыя князья и 
хорошие мужчины и маленькие ребята хотели 
встретиться’. 

В белорусском и болгарском (см. пример (4)) и 
белорусском языках используются одни и те же 
окончания сказуемого во множественном числе 
независимо от рода существительного. 

1. Постановка задачи 
Традиционно полагают, что во множествен-

ном числе род русского существительного уста-
новить нельзя. Или, точнее, можно лишь для тех 
существительных, у которых лексическое значе-
ние или структурная характеристика подскажет 
пол или какую-нибудь иную онтологическую осо-
бенность, которая укажет на род. К числу струк-
турных особенностей, релевантных для опозна-
ния рода, относятся, например, суффиксы -ист-, 
-ан-, сигнализирующие о национальной, коллек-
тивной, территориальной принадлежности или 
склонности, -онок-, сигнализирующий о невзрос-
лости и мужском роде, -их-, используемый в на-
званиях лиц, животных женского пола, и т. д. 
                                                 

* В болгарском основное окончание мн. ч. – это -и, однако 
есть несколько флексий, «связанных» с конкретным родом: 
-ове, -овци (м. р.) и -а, -та, -еса, -ена (ср. р.). 

Нами была поставлена задача представить 
способ определения рода русских существитель-
ных без обращения к значению и без обращения 
к формам единственного числа. 

2. Наблюдение (структурный метод  
идентификации рода) 

По справедливому замечанию Т. Винограда, 
«при исследовании человеческого языка в центре 
внимания должны находиться механизмы, лежа-
щие в основе производства и понимания выска-
зываний в языковом и прагматическом контек-
стах» (Виноград 1983, 125). Далее мы обратимся к 
процессам понимания и трудностям, его сопрово-
ждающим, пока же сделаем несколько предвари-
тельных замечаний. Рассмотрим подробнее фи-
нали существительных каждого из родов (табл. 1). 
Можно предложить схему типичных родовых 
окончаний множественного числа (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Существительные – типичные представители мужского, 
женского и среднего рода 

Род Падеж мужской женский средний 
И. стол-ы зим-ы окн-а 
Р. стол-ов зим-ø окон-ø 

 
Т а б л и ц а  2   

Типичные окончания множественного числа  
существительных мужского, женского и среднего рода 

Род Падеж 
мужской женский средний 

И. -ы, -и -ы, -и -а 
Р. не -ø (-ов, -ей) -ø -ø 

 
Указанная в табл. 2 зависимость имеет,  

конечно, некоторые ограничения: 
1) женский род с суффиксом -ость-  

(радости – радостей); 
2) мужской род с окончаниями -о, -е: домиш-

ки – домишек, подмастерья – подмастерьев; 
3) мужской род с ударным окончанием -а во 

множественном числе: дома, берега. Д. Ворт на-
считывает около 240 таких слов (см. Worth 1983), 
Л.К. Граудина – около 300 (см. Граудина, Ицко-
вич, Катлинская 2001 и работы Л.К. Граудиной 
1960-х гг., а также: Зализняк 2002, 222–228); 

4) тип крестьяне – крестьян, бояре – бояр, 
армяне – армян; 

5) существительные мужского рода с нулевой 
флексией мн. ч. род. п.  

Они описаны, в частности, в «Русской грамма-
тике» (см. Русская грамматика 1980, 499): «1) су-
ществительные, преимущественно употребляю-
щиеся в форме мн. ч. в собирательном значении: 
а) названия людей по национальности и по при-
надлежности к воинским соединениям: айсоры 
(род. п. айсор), мадьяры (мадьяр), румыны, гар-
демарины, кадеты, а также партизаны, солда-
ты; сюда же относится форма род. п. мн. ч. че-
ловек; б) названия парных предметов: ботинки, 
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валенки, глаза (и глазки), краги, манжеты, мо-
касины, погоны, рожки, рога (в старой послови-
це: бодливой корове бог рог не дает), сапоги (и 
сапожки), чулки, шаровары, штиблеты, эполе-
ты, а также волосы (волос), зубки (зубок); 
2) названия мер и единиц измерения: ампер, 
ватт, вольт, герц, грамм, килограмм, гектар, 
рентген, эрг. <…> В разговорной речи формы 
род. п. с нулевой флексией употребительны у 
слов – названий овощей и плодов: абрикосы – 
абрикос, апельсины – апельсин, баклажаны – 
баклажан, бананы – банан, мандарины – манда-
рин, помидоры – помидор. В письменной речи 
употребление форм род. п. с нулевой флексией у 
перечисленных слов не рекомендуется». Назва-
ния мер и единиц измерения в письменной речи 
также рекомендуется использовать с ненулевым 
окончанием, т. е. типичным -ов: граммов. 

Несмотря на разнообразие типов, общее ко-
личество слов, к ним относящихся, невелико и не 
превышает 4 % от числа всех существительных. 
Если же учесть правило о суффиксе -ость-, ко-
торый однозначно указывает на женский род и 
воплощение некоторого качества, т. е. неоду-
шевленность (бодрость, свежесть), и не рас-
сматривать такие существительные, то число ис-
ключений упадет до 2 %. Иными словами, зако-
номерность, представленная в табл. 2, очень 
сильная и для такого сложного объекта, как язык, 
думаем, достаточная. 

Теперь обратимся к существительным pluralia 
tantum и продемонстрируем действие обозначен-
ного правила: очк-и, очк-ов – пара -и – -ов. Зна-
чит, перед нами мужской род. Далее: ножниц-ы – 
ножниц-ø – пара -ы – -ø. Значит, это женский 

род. И наконец, чернил-а, чернил-ø: пара -а – -ø. 
Следовательно, перед нами средний род. 

Итак, выше был представлен структурный ме-
тод определения рода русских существительных 
по их формам множественного числа.  

Интересно проверить, действует ли данный 
способ за рамками лингвистических штудий, ра-
ботает ли он, так сказать, in vivo.  

3. Организация эксперимента 
Следующим этапом нашего исследования 

был психолингвистический эксперимент, направ-
ленный на проверку вышеуказанного структурно-
го метода и подтверждение нижеприведенной 
гипотезы. 

Г и п о т е з а : у носителей русского языка есть 
способность определять род русского существи-
тельного не по его лексическому значению и 
формам единственного числа, а по формам мно-
жественного числа. 

Ма т е р и а л . Эксперимент проводился со 
студентами I–IV курсов филологического факуль-
тета БГУ и Института журналистики БГУ в 2006–
2008 гг. Никакой существенной разницы в ре-
зультатах анкетирования в зависимости от пола, 
возраста, курса, специальности выявлено не бы-
ло, поэтому в дальнейшем анкеты по названным 
признакам не дифференцировались. Всего было 
собрано 210 анкет, из которых 8 оказались ис-
порчены, а 19 заполнены не до конца. Было по-
лучено 6880 ответов по 40 словам, т. е. в сред-
нем на слово приходится 172 ответа. Это значит, 
что в среднем каждое существительное оценили 
172 студента. 

Студентам были розданы анкеты, образец ко-
торых приведен ниже. 

 
Фрагмент анкеты 

В. 1.  Возраст______ Группа ______Пол ______Дата ______ 
Уважаемый участник! Допишите, пожалуйста, подходящее окончание единственного числа. Если 

Вам известно значение слова, к которому Вы дописывали окончание, укажите это значение в ко-
лонке справа. Если неизвестно – поставьте в колонке справа прочерк. 

ПРИМЕРЫ. Вдали чернели горы. Таких гор я никогда не видел. Особенно поражает_ бли-
жайш__ , покрыт_ лазоревой снежной шапкой. – Дописываем окончание ая: ближайшая, покры-
тая. 

Кто-нибудь красил окна? Без окон нам не перезимовать. Особенно пострадал__ в спальне. – 
Дописываем окончание о: пострадало. 

 
********************** 

 
1. Клавикорды принадлежат знаменитому мастеру. Без клавикордов коллекция неполна. Лучше 

всего приобрести французск__ . 
2. Спортивки красивы. У спортивок нет изъянов. Возьму больш___ и маленьк__. 
3. Байбаки были на стуле. До байбаков дело не дошло, хотя сероват__ очень выделя__с__. 
4. Пандекты размещены в комнате наверху. Для пандектов рекомендуется теневая сторона, а 

если перед нами итальянск__, она даже обязательна. 
5. Вы уже посетили ланды? Около ланд весело жить. Соседн__ с нами очень красив__. 
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4. Результаты эксперимента и их обсуждение 
Результаты эксперимента представлены в 

табл. 3–5 и сводной табл. 6, отражающих рас-
пределение выборов студентов по родам.  

Т а б л и ц а  3  
Распределение выборов  

у существительных мужского рода 
Предположенный род существительного, % 

Существительное Мужской Женский Средний Pluralia 
tantum 

Байбаки 91,4 5,3 1,1 2,1 
Вальцы 51,1 24,4 21,6 2,8 
Газыри 72,2 25,0 0,6 2,2 
Интерны 77,7 10,2 6,0 6,0 
Камельки 71,7 22,9 3,0 2,4 
Канторы 58,3 38,9 2,8 0,0 
Канюки 73,8 14,0 0,6 11,6 
Клавикорды 74,6 14,4 0,6 10,5 
Наручи 52,0 36,7 6,8 4,5 
Пандекты 59,1 33,3 0,6 7,0 
Панты 68,0 19,4 5,1 7,4 
Пролегомены 81,1 13,7 2,3 2,9 
Пропилеи 68,2 24,0 1,7 6,1 
Протори 37,7 49,1 7,8 5,4 
Поспуски 89,9 4,7 0,6 4,7 
Среднее 68,5 22,4 4,1 5,1 

Т а б л и ц а  4  
Распределение выборов  

у существительных женского рода 
Предположенный род существительного, % Существительное Мужской Женский Средний Pluralia tantum 

Ауспиции 11,8 78,8 4,1 5,3 
Бабуши 21,3 67,7 3,0 7,9 
Баретки 5,4 89,9 4,8 0,0 
Ванты 34,1 20,7 43,3 1,8 
Гилячки 13,5 79,2 2,8 4,5 
Гички 10,1 82,2 3,0 4,7 
Донки 16,7 73,8 5,4 4,2 
Казарки 10,1 88,7 1,2 0,0 
Ковы 17,4 64,5 12,2 5,8 
Ланды 30,3 46,3 13,1 10,3 
Рюхи 10,6 82,4 5,3 1,8 
Спортивки 15,8 70,1 0,6 13,6 
Супрядки 12,1 79,8 6,9 1,2 
Фумаролы 17,7 60,0 11,4 10,9 
Чарусы 42,1 38,6 16,4 2,9 
Эфемериды 6,3 82,3 8,0 3,4 
Среднее 17,2 69,1 8,8 4,9 

Т а б л и ц а  5  

Распределение выборов  
у существительных среднего рода 

Предположенный род существительного, % Существи-
тельное Мужской Женский Средний Pluralia tantum 

Бучила 28,0 26,2 44,6 1,2 
Гирла 22,8 36,5 36,5 4,2 
Жвала 13,6 23,2 55,9 7,3 
Жуж-
жальца 32,9 13,8 46,1 7,2 

Льяла 15,5 22,4 61,5 0,6 
Ныряла 31,0 10,1 52,4 6,5 
Сусала 22,1 28,5 48,8 0,6 
Тенёта 44,3 36,8 12,1 6,9 
Тырла 23,8 27,4 39,9 8,9 
Среднее 26,0 25,0 44,1 4,9 

На основании табл. 3–5 можно заключить, что 
в большинстве случаев студенты интуитивно вы-
брали тот же род, который дает и структурный 
метод. Это доказывает, что структурный и психо-
лингвистический методы одинаково валидны и 
дают близкие результаты. 

Примечательно, что идентификация рода осу-
ществлялась в минимальном контексте, который 
лишь на первый взгляд мог помочь семантизиро-
вать существительное. Стремление как-то осмыс-
лить предложение, несмотря на непонятность от-
дельных слов, безусловно, естественно. Большую 
помощь в этом оказывают типичные морфологи-
ческие показатели, так как «грамматическая фор-
ма помогает слову “вписаться” в ряд основных 
ментальных категорий» (Норман 2008, 197). Веру 
в мощные трансформационные возможности 
фразы сравнительно с семантической пустотой 
отдельного слова четко демонстрирует афоризм 
Л. Витгенштейна: «3.3. Только предложение имеет 
смысл; только в контексте предложения имя 
обладает значением». Однако в нашем случае из-
за намеренной определенной искусственности 
фраз попытки вписать проблемное слово в какую-
либо пропозицию ни к чему не приводили, а пре-
дикаты и ситуации в предлагавшихся фразах не 
накладывали особенно жестких ограничений на 
значения исследуемых аргументов. 

Результаты двух тестов (структурного метода 
и психолингвистического эксперимента) расхо-
дятся по пяти существительным: протори (струк-
турный метод – мужской род, психолингвистиче-
ский – женский), ванты (структурный метод – 
женский род, психолингвистический – средний), 
чарусы (структурный метод – женский род, пси-
холингвистический – мужской), гирла (структур-
ный метод – средний род, психолингвистиче-
ский – поровну средний и женский), тенёта 
(структурный метод – средний род, психолингви-
стический – мужской). 

В ряде случаев студенты пробовали описать 
значения существительных во множественном 
числе, однако пять названных слов семантизиро-
вались чрезвычайно редко. Приведем все ком-
ментарии, данные во время эксперимента, благо, 
они малочисленны:  

• ванты – «морское, бегают матросы», «часть 
оснастки корабля», «бинокль», «зеркало», «ка-
кой-то знак, указание на что-либо»; 

• гирла – «русло», «технический термин»; 
• протори – «колея», «промоина», «проторен-

ная тропа»; 
• тенёта – «сети», «ловушка, капкан»;  
• чарусы – «озеро». 
Итоговая табл. 6 показывает степень совпаде-

ния результатов, полученных структурным и пси-
холингвистическим методами. 
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Т а б л и ц а  6  
Совпадение результатов распределения существительных по родам  

по структурному и психолингвистическому методам 
Предположенный род существительного 

Мужской Женский Средний Pluralia tantum Род существительного по структурному методу 
слов % слов % слов % слов % 

Всего 

Мужской 1797 69 586 22 106 4 132 5 2621 
Женский 470 17 1892 69 240 9 135 5 2737 
Средний 396 26 381 25 671 44 74 5 1522 
Итого 2663 – 2859 – 1017 – 341 – 6880 

 
Наибольшая активность, «экспансивность» 

характерна для граммемы мужского рода. Имен-
но к нему студенты чаще относили существи-
тельные. В ряде случаев итоговая цифра пока-
зывала совпадение результатов определения 
рода по двум методам, однако при этом число 
идентификаций по мужскому роду, отличающих-
ся от полученных по структурному методу, при-
ближалось к числу верных идентификаций по 
другому роду. Наши данные подтверждают об-
щее распределение существительных в русском 
языке по родам. Наименее устойчив средний 
род. В идентификации существительных именно 
этого рода наблюдаются самые большие коле-
бания студентов. Хотя неправильно был уста-
новлен род только одного такого существитель-
ного, в целом при анализе существительных 
среднего рода менее половины выборов (44 %) 
было в пользу среднего рода. 

Наши данные коррелируют с распределением 
существительных в русском языке по родам в це-
лом. Так, в словаре А.А. Зализняка к мужскому ро-
ду относится 45 % существительных, к женскому – 
38 %, к среднему – 13,5 % (Ilola, Mustajoki 1989, 9). 

Некоторые исследователи предполагают, что 
«основные свойства языка отражают структуру 
сознания говорящего на естественном языке, 
включая мельчайшие детали структуры памяти, 
алгоритмы обработки знаний и врожденную ог-
раниченность вычислительных способностей» 
(Виноград 1983, 125). Так и в нашем случае, как 
показывают представленные данные, студенты 
пытаются использовать привычные способы для 
решения задачи грамматического согласования, 
т. е., во-первых, стараются определить значение, 
найти референт слова и, во-вторых, ищут пре-
дыдущие атрибуты, изучают контекст. Можно 
предположить, что в условиях когнитивного дис-
сонанса, обусловленного неудачными поисками 
в обоих, синтагматическом и семантическом, на-
правлениях, как раз и начинает работать внут-
ренний «лингвистический автомат», активизиру-
ются механизмы памяти и род приписывается по 
неосознаваемым, но доминирующим морфологи-
ческим моделям. Иными словами, если продол-
жить обсуждение определения рода по «Русской 
грамматике», то можно добавить, что в противо-
борстве двух векторов, синтагматического и 
морфологического, наконец начинает побеждать 
морфологический. Его усиление обусловлено 
тем, что синтагматический вектор утратил на-

правление, т. е. не указывает на род. Так экстре-
мальная ситуация стимулирует экспликацию ла-
тентной лингвистической информации. 

Выводы 
1. В большинстве случаев испытуемые интуи-

тивно определяют род существительного, распо-
лагая только формой именительного падежа 
множественного числа и родительного падежа 
множественного числа, хотя и страдают при этом 
от когнитивного диссонанса и затрудняются 
идентифицировать род из-за незнания семантики 
и непривычности требования рода во множест-
венном числе. 

2. У агнонимов наиболее устойчиво опреде-
ляется мужской род. Также к мужскому роду ча-
ще относят инородовые существительные. Наи-
менее устойчив средний род (его «слабость» 
обусловлена также отсутствием семантической 
поддержки в денотативном аспекте). Это под-
тверждает представление о том, что мужской род 
в русском языке является стандартным, наибо-
лее «сильным». (Расширенный вариант настоя-
щей работы на английском языке см.: Die slavis-
chen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik. Сла-
вянские языки в когнитивном аспекте / Hrsg. von 
T. Anstatt, B. Norman. Wiesbaden, 2010. S. 101–116.) 
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