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Резюме
В статье предлагается обзор электронной системы “Репозиторий исследова-
ний вариативности” (https://vastry.ru/). Репозиторий предназначен для хра-
не ния количественных результатов вариационных социолингвистических 
ис сле до ваний и создания интерактивных графиков на основе количествен-
ных данных. В статье описаны некоторые экспериментальные исследования, 
охарактеризован репозиторий и возможности, которые он предоставляет 
ис следователям.
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Abstract 
The paper is an overview of the Repository of Variationist Research  (https://vastry.ru/), 
an1 online storage and interactive plotting tool for quantitative sociolinguistic 
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data. The paper describes a number of sociolinguistic expe ri ments from which 
the data come and outlines the Repository and the toolkit it provides to its users.
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Введение
Электронная система “Репозиторий исследований вариативности” 

(Variational Studies Repository, или Vastry — https://vastry.ru/) пред на
значена для создания интерактивных графиков по результатам ва ри а
ционных социолингвистических исследований.

Эта область стала активно развиваться с 70х годов ХХ века. Как ска
зано в соответствующем разделе оксфордской энциклопедии социо лин г
вистики, посвящённом вариационной социолингвистике (varia tion ist so
ciolinguistics) (перевод термина [Вахтин, Головко 2004]), “an un der standing 
of language requires an understanding of variable as well as categorical pro
cesses, and that the variation witnessed at all levels of language is not random” 
[Bay ley et al. 2013: 11]. В западной лингвистике иссле до вания в духе ва
риа ционизма были вдохновлены Уильямом Лабовым; их начальным 
пун ктом  обычно считается его магистерская диссерта ция о фонетиче
ской вариативности в диалекте острова МартасВинъярд [Labov 1963].

Главной особенностью вариационной социолингвистики является 
её интерес к количественным данным. Соотношение вариантов при зна
ётся важным симптомом самых разных явлений: языкового изменения 
(более частотный вариант имеет больше шансов победить), различий в 
речи социальных классов (классы редко характеризуются полным раз
личием вариантов, но часто — разным процентным соотношением ва
ри антов), географических различий (соседние диалекты нередко раз
ли чаются соотношением вариантов) и многих других.

Хотя первые работы Лабова были переведены на русский язык по
разительно быстро (в сборнике “Новое в лингвистике” 1975 года — [Ла бов 
1975]), всё это направление исследований осталось практически не осво
енным в России. Конечно, в советской и российской лингвистике были 
яркие исследования устной речи [Земская 1983], исследования вариа
тивности [Крысин 1974], был количественный анализ [Ерофе е ва 2005], 
но эти направления были не слишком многочисленны, разви ва лись не
зависимо от мирового контекста и редко учитывали его резуль таты. В 
обзоре В. Б. Гулиды и Н. Б. Вахтина в 2010 году [Гулида, Вахтин 2010] 
бы ло высказано мнение о том, что статей, написанных в идеоло гии 
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американской вариационной социолингвистики, на русском языке не 
выходило. С тех пор, насколько нам известно, почти ничего не при ба
вилось.

Для вариационной парадигмы характерен акцент на фонетике и на 
устной речи. Фонетика наиболее удобна для вариационных исследо ва
ний потому, что фонетические явления частотнее, их легче посчитать. 
Благодаря интересу к фонетике повышается интерес к устной речи, но 
этому есть и другие причины. В устной речи выше индивидуальная ва
риативность; в ней ярче проявляются социальные различия между го
во рящими; не заторможенная нормой, устная речь в большей степени 
отражает актуальные тренды развития языка.

По этим причинам вариационные исследования выполняются, как 
правило, на устных текстах, причём большого объема. Для достовер ных 
статистических вычислений необходимы многочасовые аудио кор пуса, 
создание которых, в свою очередь, требует значительных ресур сов и 
уси лий целых научных коллективов. Необходима запись текстов, их 
расшифровка в специальных программах, выравнивающих звук с тек
стом (например, Praat или Elan), создание поискового механизма. Пер
вым широкодоступным аудиокорпусом русского языка стал муль ти ме
дийный подкорпус НКРЯ (http://ruscorpora.ru/searchmurco.html), вто
рым — корпус говора бассейна реки Устьи (http://parasolcorpus.org/
Pushkino/login.php).

Несколько более экономным способом получения данных о коли
че ственном соотношении вариантов являются опросы (“какой звук вы 
произносите во втором слоге...”) и эксперименты, которые провоциру ют 
говорящего на произнесение нужного слова. Опросы и эксперименты 
позволяют получить необходимые данные значительно меньшими за
тратами, но их эффективность весьма ограниченна. Прямые опросы по
лагаются на мнение самого говорящего о том, как он говорит, а это, как 
известно, крайне ненадёжный источник1 — носители часто не отдают 
себе отчёт в том, как они говорят на самом деле, но иногда имеют пред
став ление о том, как они хотели бы говорить, и выдают желаемое за дей
ствительное. Эксперимент, когда исследователь ставит говорящего в 
си туацию, в которой тот вынужден произнести соответствующее сло во, 
тоже удовлетворяет не всем требованиям вариационистики. Далеко не 
любой эксперимент позволяет получить данные такой же степени спон
танности, как устный корпус. Образцовым в этом отношении яв ля ется 
эксперимент Лабова, который вошёл в историю под названием “New York 
department store study” [Labov 1997]. Чтобы исследовать произношение 

1  Опросники исследования [Крысин 1974] использовали метод перекрестных 
проверок, при котором одно и то же явление проверяется несколькими способами.
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“r”, Лабов спрашивал продавцов трёх универмагов (дорогого, среднего 
и дешевого), на каком этаже продаётся то, что продаётся на четвёртом 
этаже: в ответе “Fourth floor” искомый звук представлен в двух разных 
фонетических позициях.

Не каждый говорящий готов и способен проходить эксперимент; 
на пример, речь пожилых носителей диалектов едва ли может быть ис
следована таким способом. В хорошем случае (как это и было у Ла бо ва) 
эксперимент подготавливает площадку для последующих иссле дова
ний: он выявляет сам факт вариативности и позволяет построить пред
варительную гипотезу о том, чем она регулируется.

В настоящем обзоре мы расскажем об электронной системе “Ре по
зиторий исследований вариативности” (далее — репозиторий Vastry), 
которая служит для агрегирования результатов социолингвистиче ских 
экспериментов, тестирующих вариативные явления. Необходимость в 
такой системе выросла из учебного процесса Школы лингвистики НИУ 
ВШЭ. В рамках курса социолингвистики, курсовых и дипломных ра бот 
у одного из авторов обзора накопилось много данных с результатами 
экс периментов. Охватывающие разное количество гово ря щих (от 30–
40 до нескольких сотен), использующие разную экспе ри мен тальную 
ме тодику, эти небольшие исследования дают поверхност ное пред став
ление о социальном распределении таких вариантов, как брю[н]ет и 
брю[н’]ет, бо[х] и бо[к], алло и алё, свёкла и свеклá.

Мы начнем с краткого описания экспериментальных исследований, 
расскажем о том, как устроен репозиторий и какие возможности он даёт 
исследователям, покажем некоторые интересные корреляции, которые 
можно увидеть, используя репозиторий.

Экспериментальные исследования
Задача небольших экспериментальных исследований — доказать факт 
наличия вариативности, составить представление о процентном со от но
шении вариантов и, в идеальном случае, выявить социальные корре ля
ции вариантов. Иногда наиболее трудной частью исследования явля ется 
подготовительная: нужно придумать эксперимент, который спро во  ци
ро вал бы говорящего произнести необходимые слова, не задумываясь о 
них — чтобы произнесение не было скорректировано представлениями 
о нормативном варианте. Многие исследования включают несколько 
ва риантов эксперимента, которые различаются спонтанностью произ
не сения. Далее мы коротко опишем некоторые эксперименты.

Группа студентов (Екатерина Проценюк, Валерия Зеленкова, Дарья 
Фомина, Светлана Малиновская, Елена АльРубайи) исследовали ва ри а
тивность ударения в слове творог. Первый эксперимент был составлен 
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так, чтобы человек произнёс слово неосознанно, не успев задуматься об 
ударении. Для этого респондентам были предложены пять рядов цвет
ных, распечатанных на бумаге картинок. Каждый ряд представлял со
бой изображение набора продуктов (от четырёх до семи ингредиентов), 
которые можно объединить в один рецепт (приготовить какоелибо 
блю до, используя все изображенные продукты). Предлагалось назвать 
каждый продукт и предположить, какое блюдо можно из этих продук
тов приготовить. Респондентам было сказано, что цель исследования — 
“выявить особенности отношения мужчин и женщин к готовке”. Два 
ряда из пяти содержали изображение творога и были показаны вторым 
и пятым по счёту. Этот эксперимент позволил получить достаточно 
спон танные произношения слова. Во втором эксперименте того же рес
пондента просили зачитать вслух текст, взятый со страницы в соци аль
ной сети «В контакте». В тексте излагался небольшой эпизод из жизни 
автора и его племянницы (103 слова). Слово “творог” содержалось там в 
двух формах: “творог” И. п. и “творога” Р. п. В вариационной социо лин
гвистике обычно считается, что чтение является более осознанным и 
по тому в большей степени отражающим представления говорящего о 
нор ме. Наконец, на третьем этапе респонденту задавали прямой вопрос: 
“Как вы считаете, как правильно говорить: «твОрог», «творОг», или 
воз можны оба варианта?”. Целью этого этапа было выяснить, суще ст
вуют ли у говорящего определённые представления об орфоэпической 
норме и не расходятся ли они с его же спонтанным произнесением. В 
спис ке ответов фиксировалось: 1 — “верно «твОрог»”, 2 — “верно «тво
рОг»”, 3 — “затрудняюсь ответить”, 4 — “оба варианта верны”. После 
фик сации результатов эксперимента участнику сообщалось об истин
ной цели исследования. Всего были опрошены 140 жителей Москвы в 
возрасте от 10 до 85 лет, 72 женщины и 68 мужчин.

К сожалению, однако, значения далеко не всех интересных слов 
мож но изобразить, в связи с чем в ходе эксперимента не всегда удаётся 
использовать иллюстративный материал. В этом случае применяется 
только чтение вслух, но с употреблением какихто приемов для от вле
чения внимания от нужного слова. Например, для исследования реа ли
зации фонемы <г> в формах слова “Бог” (г/ γ/ х) (исследование студентов 
НИУ ВШЭ Дарьи Демкиной, Валентины Жуковой, Анастасии Мельник и 
Дарьи Сусловой) респондентам предлагалось прочесть вслух текст (диа
лог между отцом и дочкой на бытовую тему), указывая на те места, где 
они видят орфографические ошибки. Респонденты концентрирова ли вни
 мание на ошибках и не замечали часто повторяющихся форм сло ва “Бог”.

Один из наиболее “естественных” экспериментов, позволивший 
исс ледовать понастоящему спонтанное произнесение, был направлен 
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на выявление вариантов слова “алло”. Исследователи звонили рес пон
дентам с номеров, которые респондентам были незнакомы, и фик сиро
вали произнесение (“алло” или “алё”). Таким способом были обсле до
ваны 94 человека в возрасте от 17 до 87 лет, среди них 46 мужчин и 48 
женщин.

Миниисследования, подобные описанным выше, проводятся еже
годно. Каждый год таким образом удаётся собрать информацию о рас
пределении некоторых вариантов в речи москвичей разного возраста, 
пола и социальной принадлежности. На основе этих данных, безуслов
но, нельзя делать окончательные выводы: эксперименты сильно раз ли
ча ются с точки зрения качества, количества опрошенных и пред ста ви
тельности выборки. Однако они дают некоторое представление о том, 
какие варианты встречаются чаще, а какие — реже и есть ли раз ли чие 
между говорящими разных возрастов. На основе этих пилотных ис сле
дований могут быть проведены более основательные [Стаферова 2014].

Чтобы результаты экспериментов можно было использовать, они 
должны быть доступны онлайн в удобном формате. Для решения этой 
задачи был создан репозиторий вариативных исследований.

Устройство и исследовательские возможности  
репозитория Vastry

Репозиторий задуман как инструмент для тех, кто провёл экспе ри мент и 
хочет лучше разобраться в его результатах, и для тех, кто не собирается 
проводить эксперименты, но хочет воспользоваться мате ри алами, со
бран ными другими исследователями.

Поскольку репозиторий предназначен для того, чтобы давать до
ступ к данным (а не к гипотезам, идеям или концепциям), то его главная 
задача — представить эти данные в унифицированном и удобном для 
поль зователя формате. В нашем случае пользователь должен иметь 
воз можность не только увидеть ту историю, которую задумывали со
зда тели эксперимента, но и создать свою собственную: проверить свои 
гипотезы, организуя чужие данные в соответствии со своими пред по
ло жениями. Поэтому главной целью репозитория было сделать единую 
систему визуализации вариационных исследований, которая обеспе
чи ла бы гибкий доступ к исходным данным и стандартизировала их 
выдачу.

В качестве формата данных загружаемых исследований мы решили 
взять простой, кроссплатформенный и человекочитаемый — CSV (от 
англ. CommaSeparated Values — значения, разделённые запятыми). Пре
имущества этого формата в том, что работать с ним могут исследователи 
любого уровня подготовки и для его использования нет необходимости 
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в платном ПО. Исходные данные, то есть результаты проведённого 
экспе римента, исследователи обычно хранят в одной таблице (Рису
нок 1), состоящей из следующих колонок: ID респондента (для аноним
ности), все полученные в рамках конкретного эксперимента социаль
ные параметры (пол, год и место рождения, образование, веро ис по ве
дание и др.), результаты по каждому из методов. Изучаемых слов, как и 
результатов по одному слову, может быть несколько.

Рисунок 1.  Исходные данные

Мы решили разбить данные на три таблицы, следуя правилам нор
мализации реляционных данных, так как при приведении исходных 
данных в такую форму устраняются многие методологические ошиб ки 
неопытных исследователей (они исправляют неточности и расхождения 
в своих записях), а также обеспечивается отсутствие противоречий в 
данных и устраняется необходимость их обрабатывать в рамках работы 
сайта. Требования по структуре таблиц мы разместили на сайте в раз
деле “Инструкция”  (https://vastry.ru/#manual). При этом исследователи 
могут выбрать наиболее удобный для своей работы способ кодирования 
информации. Например, для фиксирования места ударения можно от
мечать, какой по порядку (слева направо) слог является ударным. Тогда 
результаты для респондента с ID 1 (Рисунок 1) будут представлены в 
таб лице, число строк в которой будет соответствовать общему числу 
про изнесений в рамках эксперимента (Рисунок 2).

Рисунок 2.  Таблица результатов в соответствии с требованиями

Сайт имеет простую структуру, включающую только страницу со спис
ком исследований и страницу просмотра исследования. На странице 
исследований опубликованы все загруженные авторами работы с крат
кими текстовыми описаниями эксперимента.
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Страница просмотра исследований позволяет увидеть результаты в 
виде интерактивных графиков. Для каждого известного социального 
па раметра автоматически строятся графики с возможностью фильт ра
ции по ним. Это осуществляется с помощью библиотеки dc.js, кото рая, 
в свою очередь, основывается на d3.js и crossfilter.js. Для правильного 
отображения загружаемые авторами данные должны строго соответ ст
вовать “Инструкции”.

На сегодняшний день на сайте представлено тридцать пять иссле
до ва ний, выполненных студентами Школы лингвистики. При первом 
от крытии страницы конкретного исследования пользователю пред ла
га ется ознакомиться с тем, как работать с графиками (Рисунок 3). Так 
пользователь учится фильтровать данные по любым возможным па ра
метрам (тип эксперимента, возраст респондента, пол, место рождения 
и т. д.), а также анализировать их. Причём, благодаря единому формату 
графиков, первое подробное знакомство с ними на примере одного ис
сле дования позволит ускорить процесс понимания других исследова
ний и сравнения их результатов.

Рисунок 3.  Знакомство со страницей исследования и пояснения к графику результатов

На странице конкретного исследования размещается авторское опи са
ние изучаемого явления, экспериментов и результатов. Деталь ность 
этого описания зависит от воли автора, но все таблицы с ре зуль татами 
опросов, загруженные авторами, хранятся на сайте, и по стро ен ные гра
фики включают в себя весь массив данных. Тем самым поль зователь 
может самостоятельно выбрать интересующие его пара метры (фильт
ры) и либо убедиться в правильности выводов автора, либо про верить 
собственную гипотезу о распределении вариантов.



432  |

Slověne    2018 №1

Electronic Database of Variation

Вне зависимости от технического уровня подготовки, исследовате
ли могут визуализировать свои результаты с использованием простых 
ин струментов. Так, в описании исследования автор может создать ин
тер активную историю, иллюстрируя утверждения графиками, ко то рые 
ви зуализируются при наведении курсора на это утверждение (при ак
ти  вации график окрашивается в жёлтый цвет). На Рисунке 4 показано ис
следование с подобной интерактивной историей, где активирован те  зис 
“старшим”, то есть на графиках отображаются результаты для стар шего 
поколения. Все подчёркнутые фразы содержат иллюстрации, при чём 
их близкое расположение друг к другу позволяет с помощью по  сле до
вательного перемещения курсора проследить изменения, про исхо дя 
щие на графиках. Так, при перемещении на слово “средним”, а затем на 
слово “младшим”, можно заметить, как возрастает на графике резуль
татов количество употреблений мягкого согласного (Рисунок 5).

Рисунок 4.  Интерактивная история. Старшее поколение
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Рисунок 5.  Интерактивная история. Младшее поколение

Помимо проверки выводов, сделанных авторами исследований, поль
зо ватели могут предлагать свои собственные. Применяя разные фильт
ры на графиках, можно открывать новые зависимости, оставшиеся не 
замеченными автором.

Репозиторий полезен в учебном процессе, поскольку приучает на
чи нающих исследователей к тому, чтобы они соблюдали определённые 
правила при сборе и фиксации данных. Размещение данных в репо зи
тории учит студентов систематически формализовывать полученные 
результаты, придавать значение способу кодирования полученной ин
формации.

Некоторые результаты экспериментальных исследований 
вариативности

В завершение изложим три любопытных результата, которые можно 
увидеть на странице репозитория уже сейчас.
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Слово Бог, по нормам современных орфоэпических словарей, долж
но произноситься с фрикативным глухим согласным — [бох] [Иванова 
2005: 43]. Проведённый студентами эксперимент показал, что из 114 
че ловек 90 произнесли это слово в сочетании “Бог мой” с фрикативным 
глу хим согласным, 18 — с взрывным глухим ([бок]), 6 человек — со 
звон ким взрывным ([бог]). В сочетании да ради бога 99 раз был произ
несён взрывной г, 15 раз — фрикативный звонкий. Слава богу — 103 и 
11. За метно реже встретилось произношение с фрикативным в соче та
нии о бо гах — лишь 2 раза из 114. Эти результаты ясно показывают, 
что фри ка тивный согласный перед гласным ещё сохраняется в меж
домети ях (ради бога, слава богу) (хотя и произносится явно реже, чем 
взрыв ной), но практически совсем не произносится тогда, когда слово 
исполь зу ет ся как обычное существительное (о богах). При этом, ко
нечно, полно цен ное исследование требует более качественной подго
товки экспе ри мен та — с учётом разных контекстов, как фонетических, 
так и смысловых.

В исследовании вариативности твёрдых/мягких согласных перед 
звуком на месте буквы Е рассматривалось, в частности, слово брюнет. 
Были опрошены 120 человек. Результаты говорят о том, что число твёр
дых произнесений тем выше, чем моложе говорящий: в возрасте с 50 лет 
до 69 мягкий согласный произнесли 35% испытуемых, в возрасте с 8 
до 29 — только 6%. А средняя категория, с 30 до 49, попадает как раз в 
середину — 17% мягких произнесений. Можно предположить, что это 
слово находится в состоянии изменения, причём движется оно в сторо
ну твёрдых произнесений.

И еще один пример. Вариативность слова “алло” тестировалась два
жды. В рамках первого эксперимента был подсчитан процент произ не
сений с мягким согласным (“алё”) по сравнению с количеством твер дых 
(“алло”) при звонке на частные номера (в основном студенты зво нили 
знакомым и родственникам, но с незнакомого номера). Было видно, что 
вариант с мягким согласным произносится несколько чаще (около 60% 
ответов) и не зависит от возраста говорящего. Во втором эксперименте 
студенты решили проверить предположение о том, что произнесение с 
твёрдым согласным больше характерно для формальных ситуаций, чем 
произнесение с мягким. Студенты предположили, что строгий деловой 
стиль будет чаще использоваться в дорогих заведениях, и решили срав
нить парикмахерские с разной средней ценой за стрижку. В результате 
обзвона 108 учреждений гипотеза подтвердилась: “Алё” чаще произно
сят в недорогих парикмахерских, между тем как менеджеры дорогих 
заведений, подходя к телефону, чаще произносят “Алло!”.
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Заключение
Репозиторий позволяет систематично фиксировать результаты вариа
ци онных исследований, сохранить и сделать доступными данные и, 
через визуализацию количественных показателей, исследовать их. Не
обходимо отметить, что Vastry — открытая система, в том смысле, что 
любой исследователь может загрузить в неё свои данные, если они име
ют сходную задачу и структуру.

Создание репозитория позволило опробовать применение интер
активных графиков к лингвистическим данным. Та же технология ин
терактивных графиков была затем применена к другому материалу — 
социо лингвистическим исследованиям многоязычия Дагестана (https://
multidagestan.com/). Растущая популярность количественных иссле до
ваний в лингвистике заставляет предположить, что потребность в та
ких технологиях будет возрастать.
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