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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫСМЕИВАНИЯ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ЮМОРЕ НЕМЕЦКОГО ЭТНОСА

А н н о т а ц и я .   В данном исследовании речь идет о лингвистических средствах реализации 
семантического механизма создания юмористического эффекта в немецких языковых бытовых 
анекдотах, относящихся к предметно-референциальной области «Женщина и автомобиль», вы-
смеивающих бытующие в немецком обществе гендерные стереотипы. Предлагается ориенти-
рованная на его конститутивные признаки дефиниция немецкого языкового бытового анекдота 
о женщине как представительнице феминной гендерной группы немецкого социума. Уточняется 
своеобразие семантического механизма создания юмористического эффекта в сюжетах данного типа. 
Выявляются реализующие данный семантический механизм лингвистические феномены, контексту-
ально-интерпретационному анализу подвергается процесс формирования юмористического эффекта 
на их основе. Подчеркивается, что выявленные реализации семантического механизма создания 
юмористического эффекта позволяют осмыслить в юмористическом ключе гендерные стереотипы 
о женщине, транслируемые сюжетами предметно-референциальной области «Женщина и автомо-
биль» в социум. Методами исследования послужили как традиционные лингвистические методы 
(дефиниционный анализ, семный анализ структуры лексического значения слова), так и лингво-
прагматические методы (контекстуально-интерпретационный анализ). Существенная роль отводи-
лась методу гипотетического моделирования ситуации юмористического общения коллективного 
автора сюжета с его гипотетическим реципиентом. Актуальность данного исследования связана с не-
ослабевающим интересом лингвистического сообщества к феномену юмора, создаваемого этносом 
средствами национального языка и отражающего юмористическое мышление народа, и отсутствием 
исчерпывающего знания о нем.
К л юч е в ы е  с л о в а :   языковой бытовой анекдот, Wortwitz, женщина, стереотип, гендер, юмористический 
эффект, опорный компонент, смеховая реакция
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ниями об их типизированных поступках, пове-
денческих реакциях, которые принято называть 
стереотипами. Уточним, что под существующим 
в массовом сознании стереотипом, как правило, 
понимают 

«определенное постоянное, минимизировано-инва-
риантное, обусловленное национально-культурной спе-
цификой представление о предмете или ситуации; не-
кий устойчивый образ, детерминированный культурой 

ВВЕДЕНИЕ
Лингвокультура немецкого этноса распола-

гает бытовыми анекдотами Witze о среднестати-
стических представителях самых разных слоев 
общества, национальных групп, профессиональ-
ных коллективов. Такие бытовые анекдоты пред-
лагают реципиенту осмыслить в юмористическом 
ключе и посмеяться над устойчиво существую-
щими в массовом сознании социума представле-
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посредством установки, который входит в систему миро-
видения человека как ее элемент и упорядочивает про-
цесс восприятия действительности» [9: 177]. 

В данной работе стереотип понимается как 
культурно и социально обусловленное представ-
ление о типизированных качествах, поступках 
и нормах поведения представителей социума, 
находящий отражение в языке. В немецкий со-
циум с активностью транслируются многочис-
ленные бытовые анекдоты, предлагающие по-
смеяться над национальными [11] и этническими 
[7], [8], [10] стереотипами, которые с неизмен-
ным постоянством привлекают внимание линг-
вистов, нередко акцентирующих свое внимание 
и на языковой репрезентации юмористического 
эффекта в них. Не менее популярными являются 
и бытовые анекдоты о представителях фемин-
ной и маскулинной гендерных групп: анекдоты 
о среднестатистических мужчинах и среднеста-
тистических женщинах. Среди них значитель-
ную часть составляют сюжеты, предлагающие 
посмеяться над гендерно ориентированными 
стереотипами социума по отношению к пред-
ставительнице феминной гендерной группы 
с ее типизированными поступками и поведен-
ческими реакциями. При этом гендерные стере-
отипы определяются в данной работе как «сово-
купные культурно и социально обусловленные 
представления о гендерных ролях» [2]. 

Наблюдения за широким практическим мате-
риалом позволяет утверждать, что особую груп-
пу среди немецких бытовых анекдотов, высмеи-
вающих гендерно ориентированные стереотипы 
по отношению к женщине, составляют немецкие 
языковые бытовые анекдоты. Они являют собой 
остроумно изложенные небольшие юмористи-
ческие сюжеты-зарисовки из повседневной жиз-
ни женщины. Эти сюжеты на протяжении ряда 
лет [3], [4], [12], [13], [14] вызывают несомненный1 

и повышенный2 интерес лингвистического со-
общества3 еще и потому, что юмористический 
эффект в них создается благодаря присутствию 
в их текстовом полотне опорного компонента, об-
наруживающего в потоке речи амбивалентность 
значения4. Возможность его двоякого толкова-
ния5 в рамках одного сюжета позволяет проник-
нуть во второй семантический план последнего, 
который осмысливается на фоне его норматив-
но-языкового плана. Учитывая данное обстоя-
тельство, уточним наше толкование немецко-
го языкового бытового анекдота о женщине, 
на которое мы ориентируемся в данном иссле-
довании. Это сюжет, предлагающий осмыслить 
в юмористической модальности, формируемой 
за счет реализации амбивалентного семантиче-

ского потенциала опорного компонента, гендерно 
ориентированные стереотипы социума по отно-
шению к типизированным поступкам и поведен-
ческим реакциям, образу мыслей и интеллекту 
среднестатистической женщины. 

Анализ фактического материала данного ис-
следования позволяет говорить о том, что гендер-
но ориентированные стереотипы по отношению 
к женщине транслируют в социум и немецкие 
анекдоты, относящиеся к предметно-референци-
альной области «Женщина и автомобиль», кото-
рые предлагают реципиенту посмеяться над ря-
дом гендерно ориентированных стереотипных 
представлений социума по отношению к женщи-
не. Обратимся к их рассмотрению.

СТЕРЕОТИП I. ЖЕНЩИНА НЕ ЗНАКОМА 
С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ

Сюжет (1) знакомит реципиента с диалогом, 
происходящим между блондинкой и пассажи-
ром в ее автомобиле. (1). «Fahrgast: “Meine Güte! 
Können Sie nicht etwas schneller vorankommen?” 
Die Blondine am Steuer: “Nein, ich darf meinen 
Wagen nicht verlassen”». Опорный компонент 
в данном сюжете представлен полисемантичной 
лексемой vorankommen. В системе немецкого 
языка в семантической структуре6 данного вир-
туального языкового знака присутствуют зна-
чения двух узуальных значений или ЛСВ [15]. 
Переход от полисемии к моносемии [1], [6] про-
исходит обычно в акте коммуникации. Это объ-
ясняет тот факт, что пассажир такси реализует 
в своем вопросе значение первого ЛСВ sich auf 
einer Strecke nach vorn bewegen [15]. Блондинка, 
которой терминология автолюбителей оказы-
вается чуждой, реализует в своем ответе зна-
чение второго ЛСВ полисемантичной лексемы 
vorankommen, а именно значение Fortschritte 
machen, Erfolg haben [15], о чем и свидетельству-
ет ее реплика, диссонирующая с тривиальным 
в данной предметно-референциальной области 
сообщения вопросом пассажира. В целом в сю-
жете представлена ситуация ненамеренного рас-
хождения партнеров по коммуникации в толко-
вании языкового знака vorankommen. 

Сюжет (2) представляет собой анекдот – шут-
ливый вопрос с кратким ответом на него [3: 35]. 
Коллективный автор задается вопросом, поче-
му блондинка резко останавливается посреди 
автотрассы. В пуанте предлагается неожидан-
ный ответ: блондинка останавливает автомо-
биль, потому что на навигаторе появляется над-
пись bitte warten. (2). «Warum hält eine Blondine 
mitten auf der Autobahn plötzlich an? Weil auf dem 
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Navi “bitte warten” steht!». Опорный компонент 
в данном сюжете представлен выражением bitte 
warten. К актуализации в нем ожидаемого зна-
чения «пожалуйста, дождитесь от навигатора 
дальнейшей информации и инструкций по коррек-
тировке направления движения» подталкивает 
общий ориентир предметно-референциальной 
области сообщения, задаваемый лексемой Navi. 
Однако блондинка соотносит выражение bitte 
warten не с функционированием навигатора. 
Она декодирует его как рекомендацию прекра-
тить движение по автотрассе. Иными словами, 
она дополняет значение исходящего от навига-
тора реплики-выражения bitte warten «ждите 
от навигатора дальнейшей информации и даль-
нейших инструкций по корректировке направ-
ления движения» дополнительным значением 
«ждите, остановив свой автомобиль посреди ав-
тотрассы вопреки требованиям и правилам до-
рожного движения». В анекдоте (2) вновь пред-
ставлена ситуация ненамеренного расхождения 
«партнеров по коммуникации» в толковании 
выражения bitte warten.

И в сюжете (1), и в сюжете (2) смех реципиента 
вызывает возможность двунаправленного осмыс-
ления сюжета благодаря столкновению-расхож-
дению значений опорного компонента [3: 21–22]. 
В целом такие анекдоты предлагают посмеяться 
над укоренившимся в немецкой культуре мнени-
ем об отсутствии у недалекой и бестолковой жен-
щины элементарных знаний в области термино-
логии по эксплуатации и вождению автомобиля.

СТЕРЕОТИП II. ЖЕНЩИНА И ЭКЗАМЕН 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ – НЕСОВМЕСТИМЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

В сюжете (3) вниманию реципиента представ-
лен диалог женщины за рулем, совершившей на-
езд на другую машину, водитель которой вы-
ражает свое негодование по поводу аварийной 
ситуации. Обращаясь к женщине с вопросом 
о том, сдавала ли она (хоть один!) экзамен для по-
лучения водительских прав: «Sie dummes Huhn, 
haben sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht?», 
водитель машины получает ошеломляющий от-
вет: «Bestimmt öfter als sie!» (3). «Eine Frau hat 
mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. 
Brüllt der Fahrer: “Sie dummes Huhn, haben sie 
überhaupt eine Fahrprüfung gemacht?” “Zischt die 
Frau zurück: “Bestimmt öfter als sie!”».

Опорный компонент в примере (3) представ-
лен лексемой eine. К актуализации в опорной 
лексеме eine значения неопределенного артикля 
weibliche Form von vgl. ein (unbestimmter Artikel) 

[15] подталкивает общий ориентир тематики 
коммуникативной ситуации, задаваемый лексе-
мой Fahrprüfung. Реализация женщиной в лек-
семе eine благодаря омонимичности7 их форм, 
но вопреки ситуации значения количественного 
числительного eine (Kardinalzahl) [15] создает 
возможность двунаправленного осмысления 
перспективы интерпретации изначально задан-
ного тривиального сюжета. Юмористический 
эффект в данном примере достигается в резуль-
тате расхождения персонажей в толковании язы-
кового знака eine.

Сюжет (4) предлагает вниманию реципи-
ента диалог инструктора и женщины Frau Maier, 
сдающей экзамен для получения водительских 
прав. (4). «Fahrprüfung – Frau Maier ist dran. Sie 
ist furchtbar aufgeregt. Der Fahrlehrer versucht Sie 
etwas zu beruhigen: “Nah, Frau Maier, sie haben 
doch sicher die Regeln im Kopf!”. Entgegnet sie 
drauf: “Nein, warum? Blute ich aus der Nase?”». 

Инструктор пытается подбодрить женщину 
фразой: «Nah, Frau Maier, sie haben doch sicher 
die Regeln im Kopf!». Однако на подбадриваю-
щую реплику он получает абсурдный ответ: 
«Blute ich aus der Nase?». Опорный компонент 
в данном примере представлен полисемантичной 
лексемой die Regel (Pl: die Regeln). Инструктор 
в своей реплике реализует данную лексему в зна-
чении ее ЛСВ aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten 
abgeleitete, aus Erfahrungen und Erkenntnissen 
gewonnene, in Übereinkunft festgelegte, für 
einen jeweiligen Bereich als verbindlich geltende 
Richtlinie; [in bestimmter Form schriftlich fi xierte] 
Norm, Vorschrift [15]. 

На это значение лексемы die Regel настра-
ивает ситуация проведения экзамена, обо-
значенная лексемой Fahrprüfung. Тем не ме-
нее госпожа Майер, сдающая экзамен, декодирует 
опорную лексему die Regel через значение ее 
ЛСВ Menstruation [15], являющееся абсурдным 
в данной предметно-референциальной области 
сообщения. Таким образом, в предложенном 
примере моделируется ситуация ненамерен-
ного расхождения партнеров по коммуника-
ции в толковании языкового знака die Regel, 
акцентирующая изначально примитивную на-
клонность женщины реагировать на мир толь-
ко сквозь призму физиологических процессов 
своего организма. Постигаемая парадоксаль-
ность двунаправленного осмысления перспек-
тивы интерпретации изначально заданного три-
виального сюжета и вызывает смех реципиента.

Анекдоты (3) и (4) призывают реципиента по-
смеяться над устоявшимся во времени и ори-
ентированным на представительниц феминной 
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гендерной группы стереотипным представлени-
ем социума о неспособности женщины получить 
водительское удостоверение.

СТЕРЕОТИП III. ЖЕНЩИНА НЕ ЗНАЕТ 
УСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ И НАЗВАНИЙ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЕГО ДЕТАЛЕЙ

В сюжете (5) вниманию реципиента предла-
гается фрагмент разговора шофера (Schauffeur) 
с баронессой (Baronin von Palme) о такой важ-
ной в техническом устройстве автомобиля 
детали, как свечи Kerzen. Обращаясь к даме 
с вопросом о необходимости их замены, во-
дитель получает не вполне адекватный во-
просу ответ: «Wieso? Haben wir etwa schon 
Weihnachten?». (5). «Der Schauffeur fragt die 
Baronin von Palme: “Sollen wir dem Wagen 
neue Kerzen einsetzen lassen?” Frau Baronin 
antwortet verwundert: “Wieso? Haben wir etwa 
schon Weihnachten?».

Опорный компонент в данном примере пред-
ставлен существительным Kerzen. Семантиче-
ская структура8 существительного die Kerze 
включает в себя в современном немецком язы-
ке несколько узуальных значений. К актуали-
зации ЛСВ wechselbarer Teil der Zündanlage, 
mit dessen Hilfe das Kraftstoff-Luft-Gemisch 
elektrisch gezündet wird (свечи зажигания) [15] 
в опорной лексеме подталкивает общий ори-
ентир тематики коммуникативной ситуации, 
задаваемый лексемой Schauff eur. Однако дама, 
не имеющая ни малейшего представления 
о техническом устройстве автомобиля, реа-
лизует в лексеме die Kerze вопреки ситуации 
значение другого ее ЛСВ meist zylindrisches 
Gebilde aus gegossenem Wachs, Stearin, Paraffi  n 
o. Ä. Mit einem Docht in der Mitte, der mit off ener 
Flamme brennend Licht gibt (рождественские 
свечи) [15]. Юмористический эффект в данном 
сюжете достигается в результате расхождения 
персонажей в толковании полисемантичного 
языкового знака die Kerze, а именно за счет 
столкновения-расхождения различных семан-
тических планов, потенциально заложенных 
в его семантической структуре на уровне язы-
ка в виде различных узуально закрепленных 
значений. Смех же реципиента вызывает его 
ложное декодирование женским персонажем, 
обескураживающее своей неожиданностью 
и возникающее вопреки предметно-референци-
альной области сообщения. В целом анекдот (5) 
настраивает реципиента осмыслить в юмори-
стической модальности стереотипное представ-
ление социума об отсутствии у женщины эле-
ментарных знаний о техническом устройстве 
автомобиля.

СТЕРЕОТИП IV. ЖЕНЩИНА НЕ ЗНАКОМА 
С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В сюжете (6) реципиенту предлагается диа-
лог между блондинкой и полицейским. (6). «Eine 
Blondine fährt mit ihrem Jaguar durch die Straße. 
Auf der Landstraße gerät sie in eine Polizeikontrolle. 
“Entschuldigung, meine Dame”, sagt der Beamte, 
“wir beide müssen einen Alkoholtest machen”. 
“Prima!”, entgegnet die Blondine, “in welchem Pub 
fangen wir an?”».

Первым персонажем, представителем дорож-
но-патрульной службы и стражем порядка на до-
рогах, высказывается просьба-требование к блон-
динке, находящейся за рулем транспортного 
средства, пройти тест, показывающий содержа-
ние алкоголя в ее крови. При этом полицейский, 
представляющий Polizeikontrolle, пользуется 
языковым знаком Alkoholtest. Достаточная «под-
вижность, текучесть, значительная размытость 
и неопределенность семантики»9 [5] данного 
языкового знака мотивирует декодировать в нем 
не совсем определенное значение alkoholischer 
Test. Страж порядка на дорогах, мотивируемый 
стереотипным, принятым и ожидаемым в со-
временном немецком социуме декодированием 
внутренней формы лексемы Alkoholtest по моде-
ли Test nach Blutalkohol, приписывает ей ее обыч-
ное и привычное для всех носителей немецкого 
языка значение Test zur Ermittlung des Grades der 
Konzentration von Alkohol im Blut [15]. Блондинка 
за рулем в результате нестереотипного декоди-
рования внутренней формы лексемы Alkoholtest 
по стихийно сложившейся и ложной модели Test 
von Alkohol наделяет ее значением Test(ieren) von 
alkoholischen Getränken (Alkoholgenuss) in einem 
Pub [4: 135]. В данном примере смех реципиен-
та вызывает ложное декодирование блондин-
кой за рулем языкового знака Alkoholtest. Рас-
хождение блондинки и представителя дорожной 
патрульной службы в декодировании лексемы 
Alkoholtest в данном случае представлено стол-
кновением-расхождением значений языкового 
знака, формируемых при его стереотипно и не-
стереотипно декодированной внутренней форме. 
Анекдот (6) призывает реципиента посмеяться 
над стереотипным представлением социума о не-
знании женщиной правил по регулированию до-
рожного движения и поведению на дороге.

СТЕРЕОТИП V. ЖЕНЩИНА НЕ УМЕЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПАРКОВКУ АВТОМОБИЛЯ

Сюжет (7) представляет собой анекдот – 
сентенцию [3], [4]. Коллективный автор с боль-
шой иронией, замаскированной под псевдовос-
хищение, делится с социумом наблюдением 
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о «способности женщины выполнять несколько 
дел одновременно». Однако ошеломляющее про-
должение-пояснение уточняет, что эта способ-
ность женщины ориентирована в первую очередь 
на парковку автомобиля на двух парковочных ме-
стах одновременно (7). «Frauen sind tatsächlich 
multitaskingfähig! Sie können auf zwei Parkplätzen 
gleichzeitig parken». Опорный компонент в данном 
сюжете представлен лексемой multitaskingfähig. 
В основе данной лексемы лежит заимствован-
ное из английского языка и получившее артикль 
среднего рода существительное (das) Multitasking 
с его значением gleichzeitiges Abarbeiten mehrerer 
Tasks in einem Computer [15]. Образованная 
на этой основе лексема multitaskingfähig тяготе-
ет в современном немецком языке к значению die 
Fähigkeit besitzend, mehrere Aufgaben gleichzeitig 
zu bewältigen [15]. Однако поясняющее продолже-
ние анекдота, реализуемое в его пуанте, стимули-
рует реципиента к ситуативной переаранжировке 
сем [5], а именно к приращению к значению лек-
семы multitaskingfähig дополнительной семы 
auf zwei Parkplätzen parken. В результате пере-
структурирования сем лексема обретает значе-
ние die Fähigkeit besitzend, auf zwei Parkplätzen 
gleichzeitig zu parken. Юмористический эффект 
в данном сюжете достигается за счет ситуатив-
ной возможности двунаправленного толкования 
языкового знака multitaskingfähig и столкно-
вения-расхождения его нормативно-языкового 
семантического плана die Fähigkeit besitzend, 
mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen и си-
туативно скорректированного семантического 
плана [3: 65–76] die Fähigkeit besitzend, auf zwei 
Parkplätzen gleichzeitig zu parken. Открытие и ос-
мысление реципиентом параллельной перспек-
тивы интерпретации лексемы multitaskingfähig 
создает возможность двунаправленного осмыс-
ления перспективы интерпретации изначально 
заданного сюжета и вызывает смех реципиента. 
Как видим, анекдот (7), опираясь на амбивалент-
ный потенциал опорного компонента, призы-
вает реципиента посмеяться над стереотипным 

представлением социума о неумении женщины 
парковаться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Немецкий языковой бытовой анекдот о жен-

щине представляет собой сюжет, предлагающий 
осмыслить в юмористической модальности, фор-
мируемой за счет реализации амбивалентного се-
мантического потенциала опорного компонента, 
гендерно ориентированные стереотипы социума 
по отношению к типизированным поступкам 
и поведенческим реакциям, образу мыслей и ин-
теллекту среднестатистической женщины. Се-
мантический механизм создания юмористическо-
го эффекта в таких сюжетах представляет собой 
столкновение-расхождение значений их опорного 
компонента. Востребованными его реализациями 
в сюжетах данной предметно-референциальной 
области является столкновение-расхождение: 
а) лексико-семантических вариантов опорной 
лексемы, б) ожидаемого (предписанного контек-
стом) значения и неожиданного (обусловленного 
непредсказуемыми ситуативными мыслитель-
ными процессами в когнитивной сфере одного 
из партнеров по коммуникации) варианта значе-
ния опорного компонента, в) значений омонимов, 
являющихся опорными компонентами сюжета. 

Установлено, что данные реализации се-
мантического механизма создания юмори-
стического эффекта в сюжетах предметно-
референциальной области «Женщина и авто-
мобиль» позволяют осмыслить в юмористиче-
ской модальности различные гендерно ориенти-
рованные стереотипы социума по отношению 
к женщине: а) женщина не знакома с терми-
нологией по эксплуатации и вождению авто-
мобиля; б) женщина и экзамен на получение 
водительского удостоверения – несовмести-
мые понятия; в) женщина не знает устройства 
автомобиля и названий комплектующих его 
деталей; г) женщина не знакома с правилами 
дорожного движения, д) женщина не умеет осу-
ществлять парковку автомобиля.
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LINGUISTIC MEANS OF RIDICULING GENDER STEREOTYPES 
IN THE HUMOR OF GERMAN ETHNOS

A b s t r a c t .   This study addresses the linguistic means of implementing a semantic mechanism for creating a humo-
rous eff ect in German linguistic everyday jokes related to the subject-reference area “a woman and a car”, which make 
fun of gender stereotypes in the German society. The authors give the defi nition of a German linguistic everyday joke 
about a woman as a representative of the feminine gender group of the German society with the special focus on its 
constitutive features. The article establishes the distinctive characteristics of the semantic mechanism for creating a hu-
morous eff ect in the jokes of this type, identifi es the linguistic phenomena that implement this semantic mechanism, and 
conducts the detailed contextual and interpretative analysis of a humorous eff ect formation process on the basis of these 
phenomena. It is emphasized that the revealed implementations of the semantic mechanism for creating a humorous 
eff ect make it possible to humorously comprehend a whole series of gender stereotypes about a woman, which are 
transmitted to society through the subjects of the subject-reference area “a woman and а car”. The researchers used both 
traditional linguistic methods (defi nition analysis and the componential analysis of a word’s lexical meaning structure) 
and linguo-pragmatic methods (contextual and interpretation analysis). A signifi cant role was given to the method of 
hypothetical modeling of the situation of humorous communication between the collective author of the plot and the hy-
pothetical recipient. The relevance of this study is associated with the unfl agging interest of the linguistic community 
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in the understudied phenomenon of humor created by an ethnic group with the means of the national language and re-
fl ecting the humorous thinking of the people.
K e y w o r d s :   linguistic everyday joke, Wortwitz, woman, stereotype, gender, humorous eff ect, core component, 
laughter reaction
F o r  c i t a t i o n :   Milovskaya, N. D., Iatsenko, A. S. Linguistic means of ridiculing gender stereotypes in the humor 
of German ethnos. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2021;43(1):15–21. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.563
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