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Наталия Юльевна Шведова — выдающийся лингвист, специалист в области 
грамматики, лексикологии, языковой семантики, лексикографии, истории 
русского литературного языка, теории слова, истории науки; лауреат 
Государственной премии СССР, премии Президиума АН СССР им. 
А. С. Пушкина, кавалер ордена Дружбы народов и ордена Дружбы, автор 
более 200 научных работ, в том числе 6 монографий, ответственный редактор 
и автор трёх академических грамматик современного русского языка, 
ответственный редактор и соавтор (с 1972) «Словаря русского языка» С.И. 
Ожегова, «Толкового словаря русского языка» и новейшего «Толкового 
словаря русского языка с включением сведений о происхождении слов», а 
также фундаментального лексикона «Русский семантический словарь».  

Наталия Юльевна — ученица и один из наиболее ярких представителей 
школы академика В.В. Виноградова. Именно он оказал решающее влияние на 
формирование научных взглядов Наталии Юльевны, на ее понимание 
природы языка, задач его исследования, на отношение к самому процессу 
исследования, на становление научно-исследовательского метода. Этот 
метод — структурно-семантический анализ языка как естественной 
самодостаточной системы, все участки и единицы которой находятся в 
состоянии постоянного взаимодействия и развития. Отсюда — зиждущийся 
на классическом тезисе С. Карцевского об асимметрическом дуализме 
языкового знака системный подход Наталии Юльевны к изучаемому объекту: 
раскрытие в нем, во-первых, его собственных компонентов в их неразрывной 
связи и, во-вторых, изучение роли отдельной единицы в структуре более 
сложного целого (подсистемы), причем такого, которое само не изолировано 
от своего окружения, но с ним сложно взаимодействует. Характерная черта 
ее творческого метода состоит в том, что все проводимые ею исследования 
строятся на большом, ранее не описанном материале, что исключает 
возможность произвольных, случайных толкований и субъективных 
построений. Таким отношением к языку, к задачам и методам его изучения 
объясняется широкий круг научных интересов Наталии Юльевны как к 
истории языка, так и к его современному состоянию.  

Исторической проблематике посвящены ее работы: кандидатская 
диссертация «Возникновение и распространение предикативного 



употребления членных прилагательных в русском литературном языке XV–
XVIII вв.» («Возникновение и распространение предикативного 
употребления членных прилагательных в русском литературном языке 
XV-XVIII вв.» (1948 г.), «Русский словотолк и словотворчество 
Н. Г. Курганова» (Рукопись) (1948 г.), «Соотношение именных и членных 
форм прилагательных при предикативном их употреблении в 
художественной прозе Карамзина» (1949 г.), «Общественно-политическая 
лексика и фразеология в «Путешествии из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева» (1951 г.), «Принципы исторической стилизации в языке 
повести Гоголя «Тарас Бульба» (1953 г.). «Проблема лексических 
ограничений как одна из проблем изучения истории синтаксиса русского 
литературного языка XVIII-XIX вв.» (1960 г.), «Из истории родительного 
квалитативного в русском литературном языке XVIII-XIX вв.: (К проблеме 
лексических ограничений в синтаксисе)» (1962 г.), фундаментальный труд 
«Изменения в системе простого и осложненного предложения» в составе 
коллективного монографического исследования «Очерки по исторической 
грамматике русского литературного языка XIX в.» (1964 г.). Во всех этих 
работах исторические процессы исследуются Наталией Юльевной под углом 
зрения неразрывной связи значения языковой единицы и ее формы в аспекте 
«целостностей». 

В своих фундаментальных исследованиях Наталия Юльевна положила 
начало (вслед за статьей Л.П. Якубинского) всестороннему изучению 
русской разговорной речи. Этой проблематике посвящены её работы: 
докторская диссертация на тему «Очерки по синтаксису русской разговорной 
речи (Вопросы строения предложения)», монография «Очерки по синтаксису 
русской разговорной речи» (1960, репринтное переиздание - 2003 г.), 
публикации («К изучению русской диалогический речи: Реплики-повторы», 
1956 г.; «Тенденции развития разговорной речи: (Активные процессы в 
современном русском синтаксисе)», 1964 г. и целый ряд других статей. 
Литературный язык понимается в этих трудах как сложная разветвленная 
организация, в которой разговорная речь является равноправным 
составляющим, причем таким, которое активно взаимодействует с речью 
письменной. Исследование Наталии Юльевны оказало стимулирующее 
влияние на изучение соответствующей сферы в других славянских языках и в 
новых жанрах российской словестности («газета и роман» и др. «дискурсы»). 

Синтаксис как строевая основа языка — объект научных интересов 
Н. Ю. Шведовой, начиная с первых ее научных опытов. В вышедшей в 1966 
г. монографии «Активные процессы в современном русском синтаксисе» ею 
показаны глубинные закономерности в сфере развития словосочетания и 
простого предложения. С середины 60-х гг., возглавив коллектив, перед 
которым стояла задача создания новой академической грамматики, Наталия 
Юльевна сосредоточивается на разработке новой концепции научного 
описания синтаксического (и шире — грамматического) строя современного 
литературного языка — концепции, утвердившей положение о 
неразрывности изучения формальной организации языковых единиц и их 



семантики и норм функционирования. В созданных под ее руководством и 
при непосредственном авторском участии трех академических грамматиках 
(«Грамматика современного русского литературного языка» — 1970г.; 
двухтомная академическая «Русская грамматика» — 1980 г.; «Краткая 
русская грамматика» — 1989 г.) Наталии Юльевне принадлежат центральные 
синтаксические разделы, в которых реализована новаторская концепция 
представления и описания русского синтаксиса.  

В этих грамматиках, а также в целом ряде соответствующих 
публикаций этого периода Наталия Юльевна определяет синтаксис как 
центральную часть грамматической системы языка, которая охватывает 
разнообразные конструкции, оформляющие сообщение. Четко выделены 
системообразующие факторы синтаксического строя языка, прежде всего 
типы синтаксических единиц и соответствующих им участков 
синтаксической системы. Это: 1) синтаксис слова, 2) синтаксис 
словосочетания, 3) синтаксис простого предложения, 4) синтаксис сложного 
предложения, 5) синтаксис формы слова, реализующийся во всех четырех 
вышеназванных областях. Единицы одной системы необходимо участвуют в 
образовании единиц другой системы. И вместе с тем, ни одна из названных 
подсистем синтаксиса не может считаться главенствующей. Наталия 
Юльевна практически решает одну из сложнейших задач теоретической 
лингвистики — проблему интеграции и сегментации языковых единиц и, 
соответственно, областей лингвистического анализа. 

Исследование грамматики в ее неразрывной связи с собственно словом 
естественно приводит Наталию Юльевну к разработке целого ряда 
важнейших положений в области теории слова, изложенных в цикле ее работ 
1980–2004-х гг. В статье «Об активных потенциях, заключенных в слове» 
(1984 г.) Наталия Юльевна, подчеркивая, что слово является единицей, с 
одной стороны, непосредственно называющей, а с другой — участвующей в 
построении сообщения, формулирует и развивает тезис о существовании у 
слова центробежного и центростремительного потенциала. 
Центростремительные свойства слова составляют его характеристику как 
единицы, принадлежащей лексической системе языка, и формируются в 
слове в результате притягивания к нему — с последующим стягиванием, 
конденсацией — языковых характеристик тех контекстов, в среде которых 
оно существует. Центробежный потенциал слова — это работа, направленная 
от слова, все его избирательные действия, работа отдачи. Вступая в контакт с 
грамматическим законом, образцом, правилом, слово обращает вовне свои 
внутренние качества: классную принадлежность, лексическое значение, 
сочетаемостные свойства, индивидуальные семантические характеристики; 
оно здесь уверенно диктует, разрешает или запрещает. Центробежные 
свойства слова реализуются и внутри самой лексической системы: 
формирование в слове нового значения не безразлично для той лексической 
группировки, которая открывает для него свои границы, поскольку в 
появлении нового значения слова заложено обязательное последствие — 
воздействие на состав и качество тех единиц, которые становятся его 



функциональными партнерами, его средой. Теории слова посвящены также 
публикации о категориальных свойствах слова, определяющих потенциал его 
синтаксических связей (1971 г.), о типах контекстов, конструирующих 
многоаспектное описание слова (1982 г.), о слове в грамматике и словаре 
(1984 г.), о понятии вариативности в языке на примере лексического 
множества (1983 г.), о лексико-семантической классификации русского 
глагола (1983 г.), о глаголе как доминанте русской лексики (1995 г.), о 
семантике и языковой природе глагола «быть» (2001 г.), о смысловых 
пересечениях в глагольном слове (2004 г.) 

В работах, посвященных изучению лексической системы русского 
языка («Лексическая классификация русского глагола: На фоне чешской 
семантико-компонентной классификации», 1983 г.; «Лексическая система и 
ее отражение в толковом словаре: Класс личных местоимений», 1988 г.; 
«Русский семантический словарь: Опыт описания лексики как системы», 
1996 г.; «Предисловие» к первому тому «Русского семантического словаря», 
1998 г.; «Теоретические результаты, полученные в работе над “Русским 
семантическим словарем”», 1999 г.), Н. Ю. Шведова разработала 
теоретическую концепцию принципиально нового описания лексической 
системы русского языка в жанре семантического словаря. В основе этой 
концепции лежит тезис, согласно которому русская лексика представляет 
собою такую естественную целостность, которая обладает всеми свойствами 
исторически сложившейся, самоорганизующейся и саморегулирующейся 
системы. Эта система предстает как сложная живая самодостаточная 
организация, характеризующаяся, как и всякая другая естественно 
сложившаяся система, следующими свойствами. Лексика современного 
русского языка существует как исторически сложившаяся система и 
отражает многовековой опыт народа; она живет по своим собственным 
законам, созданным языком, регулирующим ее существование и развитие; 
сочетает в себе ряд подсистем (лексических классов), существующих под 
эгидой системы в целом и подчиняющихся ее законам; эти подсистемы 
связаны отношениями порождения в строении лексического древа в целом и 
характеризуются разной степенью открытости своих участков (ветвей). В 
созданном под руководством Наталии Юльевны многотомном «Русском 
семантическом словаре» (1998–2006 гг.), посредством лексикона 
открывающем перед читателем языковую картину мира, реализована 
разработанная ею концепция лексики как самим языком организованной 
иерархической системы словесных классов, множеств и подмножеств и 
самим языком постоянно регулируемой и пополняемой. 

Занимаясь разысканиями в области изучения лексико-семантической 
системы русского языка и теории слова, Наталия Юльевна обращается к 
проблеме разграничения языкового значения и языкового смысла, к поискам 
того, что делает нерасчленяемым единством разные уровни языка: его 
лексический и грамматический строй, словообразование и идиоматику. В 
монографиях «Система местоимений как исход смыслового строения языка и 
его смысловых категорий» (1995), «Местоимение и смысл: класс русских 



местоимений и открываемые ими смысловые пространства» (1998), а также в 
статьях «Смысловой строй языка как основа его жизнедеятельности» (1991 
г.) «Теоретические результаты, полученные в работе над “Русским 
семантичеким словарем”» (1999 г.) и ряде других на большом материале 
русского литературного языка XIX-XX вв. обосновано теоретическое 
положение, согласно которому дейктическая система русского языка, 
представленная классом местоименных слов (собственно местоимений и 
глагольных дейктических слов), является системой смыслопорождающей. 
Языковой смысл, согласно концепции Наталии Юльевны, — это языковая 
категория, стоящая на высшей ступени абстракции, всегда являющаяся 
понятийным инвариантом по отношению к языковому значению; такие 
глобальные смыслы и принадлежащие им частные смысловые категории 
образуют основу смыслового строя русского языка.  

Еще одна область научных интересов Наталия Юльевны — история 
науки. В 70-х — 80-х гг. она принимает активное участие в качестве члена 
редколлегии в подготовке и издании избранных трудов академика 
В. В. Виноградова; здесь она выступает как составитель (совместно с 
М. В. Ляпон) и автор предисловия к тому «Избранные труды. Исследования 
по русской грамматике» (1975 г). В 1994 году под редакцией Наталии 
Юльевны выходит в свет книга В. В. Виноградова «История слов» (2-е испр. 
изд., 1999 г.). Эта книга — плод многолетних трудов академика 
В. В. Виноградова, готовившаяся им практически в течение всей его жизни, 
собранная и опубликованная усилиями его учеников и сотрудников, — 
представляет собой серию многочисленных исследований, проливающих 
свет на становление и развитие больших пластов русской лексики и 
фразеологии. В 1970 г. после смерти В. В. Виноградова (1969 г.), Наталия 
Юльевна опубликовала статьи, посвященные его трудам и научному 
наследию. 

В 2001–2008 гг. в связи с возглавляемой ею коллективной работой над 
книгой «Русский идеографический словарь “Мир человека и человек в 
окружающем его мире”», объектом описания в котором является 
определенный круг единиц, принадлежащих концептосфере языка, Наталия 
Юльевна обратилась к теории концепта. Стимулом к этому обращению 
послужили основополагающие мысли заключенные в работах Г. Г. Шпета 
(1927 г.) и А. С. Аскольдова (1928 г.). В последних ее публикациях дано 
определение концепта как понятийно-языковой данности, обладающей 
своими собственными специфическими характеристиками. 

Наталия Юльевна занималась не только фундаментальными 
проблемами в области русистики. Широкой общественности Наталия 
Юльевна известна и как авторитетный лексикограф. Она была редактором-
лексикологом второго издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова 
(1952 г.), а после смерти автора (1964 г.) Наталия Юльевна, выполняя его 
волю, продолжила работу над этим словарем. Под ее редакцией и с ее 
участием как соавтора в 1972 г. вышло девятое, исправленное и дополненное 
издание этой книги. С этого времени началась новая жизнь словаря. Наталия 



Юльевна последовательно, от издания к изданию, перерабатывала его текст, 
стремясь отразить в словаре активные процессы в жизни общелитературной 
русской лексики и смыкаюшегося с ней просторечия. Под редакцией 
Наталии Юльевны вышло пятнадцать изданий этого словаря (изд. 9–23, 
1972–1991 гг.). В 1990 г. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова 
(С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова как соавтор) был удостоен Пушкинской 
премии АН СССР.  Однотомный толковый словарь, развивающий лучшие 
традиции отечественной лексикографии, построенный на строгих принципах 
сочетания научной лексикографии с доступностью и ясностью описания 
слов, продолжил свою жизнь в «Толковом словаре русского языка» 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (изд. 1–4, 1991–1997 гг.). Последнее (4-е) 
издание словаря по своему составу и по обработке и полноте словарных 
статей является новой самостоятельной книгой в сравнении со «Словарем 
русского языка» С. И. Ожегова. В 2007 году  Наталией Юльевной 
подготовлен и издан «Толковый словарь русского языка, с включением 
сведений о происхождении слов».  Являясь продолжением известного 
однотомника, этот словарь представляет собою новое произведение и новый 
жанр словаря: кроме того, что эта книга описывает современное состояние 
общей литературной русской лексики, его богатую фразеологию и 
идиоматику, она содержит также сведения о происхождении слов и об их 
соответствиях в других языках (авторы соответствующих зон словарной 
статьи — наши известные этимологи Л. В. Куркина и Л. П. Крысин), 
дополняющие основной состав статьи. Таким образом, новый словарь по 
своему жанру является толково-этимологическим. Под руководством 
Наталии Юльевны велась также  работа по созданию монументальных 
словарей нового типа, опирающихся на самостоятельную научную 
концепцию. Это шеститомный «Русский семантический словарь: (Толковый 
словарь систематизированный по лексико-семантическим классам слов и 
значений)» (т. I—IV, 1998 —2007; т.V в печати, продолжающееся издание), 
где впервые в многоступенчатых классах слов представлена система 
современной русской общеупотребительной лексики, а также «Русский 
идеографический словарь», описывающий концептуально значимую русскую 
лексику под углом зрения того движения, которое проходит человек в 
познании самого себя и окружающего его  

Многие годы Наталия Юльевна наряду с научной деятельностью вела 
преподавательскую и большую научно-организационную работу, руководила 
одним из основных научных подразделений Института русского языка, 
являлась членом бюро Отделения литературы и языка, возглавляла научную 
школу. 

 
Светлая и благодарная память об одном из лучших отечественных 

ученых и лексикографов, Учителе и Наставнике навсегда сохранится в наших 
сердцах, а ее труды — в золотом фонде отечественного языкознания. 


