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Семантическая вариативность термина national и его синонимический 

ряд в британском конституционном интертексте 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию эволюции термина «national», проявляющейся в его семан-

тической вариативности в рамках британского конституционного интертекста. Обширность семантики и, как 

следствие, неоднозначность наряду с самобытностью интертекста Основного закона Великобритании требует 

дальнейших исследований данного термина. Анализируемый термин, будучи гиперонимом, рассматривается как 

структура с точки зрения прототипического подхода, базирующегося на существовании прототипического рефе-

рента, или эталонной актуализации специального концепта, имеющей ряд признаков, или прототипический сигни-

фикат. С данной точки зрения термин объективируется в качестве структуры, состоящей из ядра, или прототи-

пического референта, околоядерной зоны, содержащей референты с большинством прототипических признаков, и 

периферии, включающей в себя референты с сигнификатом, в наименьшей степени соответствующим прототипу. 

Анализ изучаемого термина осуществляется в контексте интертекстуальных исследований, на основании того, 

что любой текст представляет собой систему цитат, т. е. интертекст. Данный подход позволяет детально изу-

чить варианты объективации термина «national». 

Сопоставление различных репрезентаций данного термина в рамках его прототипических структур, репре-

зентированных в таких единицах британского конституционного интертекста, как «Билль о правах» и Акты Пар-

ламента 1914, 1948 и 1981 гг. и другие, показывает, что меняется как формальная структура, так и содержание 

каждого отдельного синонима термина «national»,что обусловлено видоизменением сигнификата референтов, обо-

значаемых членами синонимического ряда. Автор приходит к выводу, что состав структуры термина «national» на 

протяжении трансформации интертекста становится всё более однородным по причине растущей схожести 

сигнификатов членов данной структуры, что свидетельствует о качественных изменениях в отношениях между 

составляющими синонимического ряда термина «national», переходящими в область полной синонимии. 
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Политический дискурс многогранен и об-
ладает множеством характеристик, однако в 
качестве базовых предстают связь с полити-
ческими проблемами и авторство политика 
[Чудинов 2012: 53]. Конституция как дискурс, 
напрямую связанный с политическими ас-
пектами и созданный политическими субъек-
тами, являет собой пример дискурса, во-
площающего политическую коммуникацию, 
причем собственно политического дискурса, 
ведущегося от имени государства и создан-
ного для массового и группового адресата. 
Дискурс Конституции, с одной стороны, об-
щедоступен, с другой — требует толкования 
специалистов, так как в полной мере поня-
тен только им [Чудинов 2012]. В частности, 
ввиду многозначности терминов и того, что 
определенные положения Конституции но-

сят общий характер, отражением чего слу-
жит использование абстрактных лексических 
единиц, дискурс Конституции подлежит про-
цедуре официального толкования, особая 
потребность в чем обусловлена выражением 
правовой нормы и ее понятий посредством 
минимума лексики абстрактного содержания 
при максимальном ее смысловом, юридиче-
ском наполнении [Червонюк, Саудханов 
2018]. Помимо этого, конституционный дис-
курс имеет такие черты политической ком-
муникации, как ритуальность, информатив-
ность и институциональность, кроме того, 
конституционному дискурсу присущи стан-
дартность и определенная степень экспрес-
сивности, оценочность и диалогичность, вы-
раженная посредством интертекстуальности 
[Чудинов 2012]. 
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На данный момент в актуальных лин-
гвистических исследованиях ученые при-
знают установленным тот факт, что текст, 
будучи многосторонним языковым феноме-
ном, в любом случае есть интертекст, или 
конфигурация воспроизводимых сознатель-
но и/или бессознательно цитат, как прямых, 
так и непрямых [Барт 1989]. Понимание лю-
бого текста как системы цитат, где происхо-
дит метаморфоза цитируемого текста, было 
сформулировано в изысканиях Ю. Кристе-
вой, где слово как единица данного текста 
связывает текст, а значит, и его адресата и 
адресанта с иными текстами, в которых оно 
было когда-либо употреблено [Кристева 
2004]. Текст, всегда будучи интертекстом, 
является средством связи между людьми, 
находящимися в различных точках про-
странственно-временного континуума, соз-
давая общее культурное наследие и иден-
тичность [Bauks, Horowitz, Lange 2013]. 

Конституция также может быть пред-
ставлена в виде интертекста, т. е. системы 
цитат, или текста, состоящего из моно- и по-
лиреферентных заимствований из различ-
ных источников. Данная система предстает 
как результат осмысления базовых специ-
альных концептов, на которых основывается 
взаимодействие государства и человека в 
случае рассмотрения в качестве интертекста 
Основного закона в аспекте меняющихся 
политико-юридических реалий. Благодаря 
интертексту как продукту когнитивной дея-
тельности осуществляется хранение, пере-
дача и переосмысление знания, вербализо-
ванного в предыдущих версиях интертекста, 
или претекстах [Литвиненко 2011: 262; 
2012а: 76]. Конституция как текст содержит 
определенные национальные архетипы, или 
базовые элементы коллективного бессозна-
тельного, служащие для передачи нацио-
нальных ценностей. Данные архетипы име-
ют образ (содержание) и форму [Басенко 
2010: 120]. Однако актуализация социокуль-
турных кодов как свода ценностей и норм, 
позволяющих нации существовать как само-
стоятельной структуре, не ограничивается 
архетипами, может выражаться различными 
средствами языка [Литвиненко 2012б: 300]. 

Многообразная сущность дискурсивного 
содержания Конституции как основного за-
кона основывается на базовых семантиче-
ских единицах, в число которых входит поня-
тие гражданин. Этот концепт как отражение 
изменений политического государственного 
строя подвергался глубоким процессам эво-
люции в основных законах различных стран, 
однако его рассмотрение в рамках интертек-
ста Конституции Великобритании, где он се-
мантизируется в качестве термина national, 

представляется актуальным по причине, во-
первых, его широкой семантической вариа-
тивности, а следовательно, неоднозначно-
сти, во-вторых, из-за сложности британского 
конституционного интертекста, обусловлен-
ной отсутствием Основного закона в форме 
единого кодифицированного документа. 
Цель данного исследования — выяснить, 
каким образом проявляется семантическая 
вариативность термина national на протя-
жении развития британского конституционного 
интертекста и какие изменения претерпел си-
нонимический ряд рассматриваемого термина. 
Объект исследования есть термин national и 
его синонимические репрезентации, предмет 
исследования представляет собой британский 
конституционный интертекст. 

Конституция Великобритании не ограни-
чивается единым текстом, как большинство 
основных законов, но состоит из целого сво-
да документов, не имеющего при этом фик-
сированного состава. Существуют, однако, 
документы, представляющие основу британ-
ской Конституции: общее право (Common 
Law), статуты (Statutes), т. е. законы, консти-
туционные соглашения (Conventions) и обыч-
ное право наряду с законодательными акта-
ми парламента (The Law and the Custom of 
Parliament) [Полякова 2013: 145]. 

Кроме того, являются ключевым доку-
ментом и неписаные положения текста Кон-
ституции Великобритании, а именно Консти-
туционные соглашения Соединенного Коро-
левства (Constitutional Conventions of the 
United Kingdom), при этом имеющие общий 
характер и не зафиксированные в офици-
альном юридическом тексте [Яровая, Деря-
бин 2018: 38]. 

Одной из причин такого явления пред-
стает отсутствие в истории Великобритании 
радикальных изменений политического строя, 
при которых требуется скорое принятие нового 
Основного закона, сформулированного в 
едином тексте. Британская Конституция 
включает в себя прежде всего законы, регу-
лирующие власть правителя, т. е. монарха, 
не имеющего фактической власти, но всё же 
вольного влиять на решения реально дейст-
вующих институтов власти наряду с их одоб-
рением [Полякова 2013: 144—145]. 

Одним из таких понятий, вокруг которых 
организуется концептуальная структура Бри-
танской конституции, является специальный 
концепт national. Несомненно, ввиду суще-
ствования различных форм отношений меж-
ду государством и человеком на протяжении 
истории Великобритании, данный специаль-
ный концепт объективировался в виде раз-
личных синонимов, отражающих разновид-
ности этих отношений. 
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Приведем словарные дефиниции специ-
ального концепта national:  

Nationality. 1. NATION. 2. The relationship 
between a citizen of a nation and the nation 
itself, customarily involving allegiance by the citi-
zen and protection by the state; membership in a 
nation. This term is often used synonymously with 
citizenship. See CITIZENSHIP. 3. The formal rela-
tionship between a ship and the nation under 
whose flag the ship sails. See FLAG state [Black’s 
Law Dictionary 1990: 1151]. 

National. 1. A member of a nation. 2. A per-
son owing permanent allegiance to and under 
the protection of a state [Black’s Law Dictionary 
1990: 1121]. 

В данных определениях термин national 
обозначает субъекта, обладающего состоя-
нием nationality,  т. е. имеющего принад-
лежность к государству и пользующегося его 
защитой; есть и другое значение этого поня-
тия — «член определенной нации», что объ-
ективирует близость терминов nationality и 
ethnicity.  Рассмотрим другую дефиницию 
данного термина: 

National /'nᴂ∫ (ǝ)nǝl/ 1. Adjective. Referring 
to a particular country; 2. Noun. Somebody who is 
a citizen of a state [Dictionary of Law 2004: 198]. 

Термин nationality в данном словаре оп-
ределяется как «the state of being a citizen or 
subject of a particular country», что наглядно 
демонстрирует наличие отношений между че-
ловеком и государством, но не их полноту, так 
как вводится следующий термин subject, 
имеющий значение «подданный». 

Помимо этого, рассмотрим определение 
данного термина, приведенное на официаль-
ном сайте департамента Правительства Вели-
кобритании, ответственного за иммиграцион-
ную политику и безопасность (Home Office): 

«United Kingdom National». 1. The term 
“United Kingdom national” is not defined in the 
nationality law of the United Kingdom. It has 
been defined in various ways and at various 
times for the purposes of other United Kingdom 
legislation, international agreements, treaties 
and the like. 2. The significance of the term “na-
tional” in international law is that it signifies a 
person connected with a State by a special le-
gal tie entitling that State to protect the person 
in its relations with other States. Generally 
speaking, the term “United Kingdom national” 
or, more colloquially, “British national” covers: 

● British citizens 
● British Dependent Territories citizens 
● British Overseas citizens 
● British subjects (under Part IV of the BNA 

1981) 
● British protected persons 
● British Nationals (Overseas) [Home Office 

www]. 

В данной дефиниции наблюдается, во-
первых, прямая экспликация отсутствия как 
такового единого определения рассматри-
ваемого понятия в документах, касающихся 
гражданства, а следовательно, вариативно-
сти его смыслов. Во-вторых, всё же сформу-
лированная в конкретном правительствен-
ном документе современная дефиниция ак-
туализирует широкое значение данного по-
нятия через его употребление в контексте 
международного права для следующего ре-
ферента: человек, имеющий законные от-
ношения с данным государством, служащие 
для государственной защиты человека в от-
ношениях с другими государствами. Далее 
приводятся гипонимы термина, которые бу-
дут рассмотрены ниже. 

Теперь рассмотрим эволюцию номина-
тивной репрезентации данного концепта на 
протяжении изменения Британской консти-
туции. Конституция Великобритании имеет 
давнюю историю, она включает законы со 
времен истоков существования государства. 
Так, одна из составных частей Конституции 
Великобритании, репрезентирующая общее 
право (Common Law), содержит законы, из-
дававшиеся начиная с 1066 года. Корни 
данного Основного закона уходят в такой 
прецедентный юридический текст, как рим-
ское право, служащий также одним из фун-
даментальных интертекстов для многих дру-
гих конституций [Яровая, Дерябин 2018: 34—
46]. Рассмотрение понятий, касающихся ста-
туса человека, отношений между ним и го-
сударством, стало осуществляться в Вели-
кобритании ещё в Средние века, но консти-
туционным документом, закрепившим права 
и свободы британского подданного, стал та-
кой законодательный акт, как «Билль о пра-
вах» (the Bill of Rights, 1689), другое его на-
звание — «An Act, declaring the Rights and 
Liberties of the Subject, and settling the 
Succession of the Crown», представляющий 
собой одну из базовых частей Британской 
конституции. В данном документе употребля-
ется такой синоним специального концепта 
national, как subject (подданный), однако не 
приводится его дефиниция. Несмотря на это, 
в данном контексте специальный концепт 
subject не обладает выраженным сигнифика-
тивным признаком «подчинение монарху», в 
данном интертексте подчеркивается такой 
элемент сигнификата, как «права и свободы» 
(Rights and Liberties). Значит, изначально кон-
цепт subject является практически полно-
стью синонимичным специальному концепту 
citizen в его современной репрезентации с 
той лишь разницей, что subject включает в 
себя такую сему, как «монархический строй 
правления» [Bill of Rights www]. 
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У специального концепта и его имени 
выделяется набор существенных языковых 
признаков, по-другому сигнификат. Объекты 
реального мира, к которому отсылает соот-
носимое с ними понятие, суть его актуаль-
ные денотаты, или референты [Кобозева 
2000: 81—83]. Прототипический подход рас-
сматривает строение понятий и терминов с 
точки зрения прототипической теории значе-
ния (Э. Рош), где определяется его прототи-
пический денотат (референт), который мыс-
лится как эталон множества объектов, в той 
или иной степени соответствующих данному 
понятию, и прототипический сигнификат, 
представляющий собой набор свойств, оп-
ределяющих данный эталон. Элементы, ре-
презентирующие объекты, соотносящиеся с 
понятием, входят в его структуру и занимают 
там положение не по причине наличия кон-
кретного набора свойств у абсолютно всех 
объектов и референтов соответственно, а по 
принципу степени соответствия данного ре-
ферента прототипическому денотату поня-
тия, или эталону, который занимает главную 
позицию и организует структуру категории 
вокруг себя как ее центра [Кобозева 2000: 
85; Кубрякова 2004]. Выделенные когнитив-
ные компоненты термина могут быть струк-
турированы посредством радиальной струк-
туры [Болдырев 2001]. 

Таким образом, при представлении кон-
цептуальной структуры рассматриваемых 
понятий с точки зрения прототипического 
подхода, на каждом данном этапе эволюции 
мы объективируем его прототипическую 
структуру, состоящую из нескольких класте-
ров. Однако в Билле о правах 1689 г. как 
единице конституционного интертекста не 
прослеживается категориальная структура 
понятия сitizen, объективированного с по-
мощью синонима subject.  Юридический 
статус существующих на тот момент разно-
видностей гражданства, действовавших в 
Англии как юридической и политической 
предшественнице Великобритании, был опи-
сан английским ученым, политиком и адво-
катом сэром Уильямом Блэкстоном в его 
фундаментальной работе «Комментарии к 
английским законам» (Commentaries on the 
Laws of England, 1769): как было указано 
выше, в британском праве по сей день от-
сутствует система конкретных, закреплен-
ных письменно документов, именно по этой 
причине в качестве авторитетного юридиче-
ского источника здесь рассматривается дан-
ный документ, являющийся интертекстом, 
вбирающим в себя знание из юридических 
текстов данной эпохи, в том числе неписа-
ных. По причине монархического строя дан-
ного государства, имя концепта national 

здесь также не имеет актуализации, но за-
меняется соответствующими синонимичны-
ми именами, которые мы рассмотрим ниже. 
Название посвященной данной тематике 
главы работы «Commentaries on the Laws of 
England» отражает все имена объективаций 
данного концепта и звучит как «Оf the peo-
ple, whether aliens, denizens, or natives». 
Так, во-первых, люди по своему статусу 
подразделялись на подданных по рождению 
(Natural-born subjects или natives) и ино-
земцев (aliens), т. е. главным признаком, по 
которому определялся статус человека, 
служило место его рождения. Следующий 
термин, характеризующий отношения между 
государством и человеком, — это натурали-
зованный гражданин, или denizen. Данный 
термин представляет собой промежуточное 
положение между подданным по рождению 
(Natural-born subject) и иноземцем (alien), 
т. е. он описывает иностранца, который офи-
циально приобретает подданство Англии 
[Blackstone’s Commentaries on the Laws of 
England www]. 

Таким образом, в данном интертексту-
альном элементе эксплицируется четкая 
категориальная структура концепта. В каче-
стве наименования категории актуализиру-
ется при наличии гиперонимический термин, 
включающий в себя все гипонимы, распола-
гающиеся в разных кластерах категории. 
При отсутствии такового представляется 
возможным наименование категории по 
ядерному, эталонному термину, но гиперо-
нимический термин мыслится как более 
предпочтительный вариант, так как имеет 
непосредственное отношение ко всем эле-
ментам категории. В данном случае назва-
нием категории будет служить синонимич-
ный термин subject по причине того, что 
данный специальный концепт предстает как 
общее наименование отношений государст-
ва и человека в интертексте Билля о правах, 
актуального на тот момент. Места кластеров 
категории будут занимать такие специаль-
ные концепты, как alien, denizen, native 
(natural-born subject). Наиболее близким к 
эталону предстает понятие native (natural-
born subjects), так как данный денотат об-
ладает наиболее широким набором сигни-
фикативных признаков, удовлетворяющих 
специальному концепту subject:  «постоян-
ное обладание всеми возможными права-
ми», в том числе «участие в политической 
жизни государства», «возможность приобре-
тения земли для собственных нужд», «право 
наследования» и «торговля со стандартны-
ми пошлинами»; также «постоянное облада-
ние защитой государства». Данное понятие 
будет находиться в ядре прототипической 
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категории subject.  Околоядерную зону бу-
дет занимать специальный концепт denizen,  
который обладает сигнификативными при-
знаками «защита государством» и «приоб-
ретение земли для собственных нужд», но 
остальные признаки — «право наследова-
ния», «торговля со стандартными пошлина-
ми», «участие в политической жизни госу-
дарства» — отсутствуют. Периферию со-
ставляет концепт alien, в сигнификат которо-
го не входят перечисленные признаки, но 
наличествуют «временное обладание всеми 
возможными правами». Основным критери-
ем для определения положения понятия 
внутри прототипической категории является 
«место рождения». В юридических текстах 
того времени фигурирует также понятие 
«люди» (people), однако оно не имеет объ-
ективированной политической и юридиче-
ской семантической составляющей, являясь 
слишком обобщенным гиперонимом. 
По сравнению с претекстом Билля о правах 
1689 г., где концепт subject является объек-
тивацией наличия ключевых признаков от-
ношений государства и человека, выражен-
ных в сигнфикативном признаке «права и 
свободы», в интертексте труда «Commenta-
ries on the Laws of England» subject не пред-
стает как единый концепт, но приобретает 
уточняющую сему natural-born, чем акцен-
тируется сигнификативный признак «место 
рождения» как ядерный, а значит, опреде-
ляющий для места в концептуальной катего-
рии, сигнификативный признак «права и 
свободы» по-прежнему присутствует, но не 
служит для определения референта терми-
на subject как субъекта, обладающего пра-
вами и свободами, а создает антонимию 
между членами категории, противопостав-
ляясь им на основании данного признака. 

До выхода Акта Парламента (Акты Пар-
ламента, как было сказано выше, входят в 
Конституцию Великобритании), регулирую-
щего гражданские отношения в Великобри-
тании, под названием «British Nationality and 
Status of Aliens Act» в 1914 г. данная концеп-
туальная структура оставалась практически 
неизменной. В новой версии интертекста 
наблюдается актуализация специального 
концепта nationality,  который противопос-
тавляется специальному концепту alien, так 
как в тексте заголовка последний концепт 
выражен отдельно, а не включен в понятие 
nationality. Последний термин служит в ка-
честве наименования категории, заменяя 
имя subject, так как представлен в заголовке 
интертекста и в самом интертексте как об-
щий абстрактный термин, служащий для 
объективации различных видов государст-
венно-человеческих отношений. Категори-

альная структура концепта, представленная 
в данной репрезентации конституционного 
интертекста, такова: в ядре категории по-
прежнему находится концепт natural-born 
British subject; добавляется сема british, 
приобретаемая в результате лексической 
экспликации статуса Британской империи: в 
качестве референтов выступают не только 
подданные Британии, но и всей Британской 
империи. Исчезает другая формулировка 
данного концепта native. В то же время кон-
цепт denizen эволюционирует в понятие 
naturalized British subject, которое в данной 
объективации обладает абсолютно таким же 
набором сигнификативных признаков в виде 
обозначений набора прав и обязанностей, 
как и концепт natural-born British subject. 
Отличие состоит в таких признаках, как «ро-
ждение за границей», «нахождение на тер-
ритории страны в течение пяти лет», «дос-
таточное знание местного языка», «добро-
порядочность», «готовность служить госу-
дарству» и «наличие сертификата натурали-
зации», но они не являются определяющими 
для категоризации подданного в общем 
смысле. Следовательно, происходит ней-
трализация антонимии, существовавшей в 
претексте «Commentaries on the Laws of 
England» между ядерным концептом natural-
born subject и концептом околоядерной зо-
ны denizen. В интертексте «British Nationality 
and Status of Aliens Act» ядро категории за-
нимает гиперонимический концепт British 
subject, включающий в себя термины 
natural-born British subject и naturalized 
British subject, в котором отсутствует сема, 
объективирующая способ приобретения 
гражданства, определяющим критерием для 
расположения денотата прототипической 
категории является теперь не «место рож-
дения», но «наличие подданства». Около-
ядерная зона как таковая становится лаку-
нарной, термин alien также остается пери-
ферийным [British Nationality and Status of 
Aliens Act 1914 www]. 

Далее был принят Акт Парламента 1948 г. 
(British Nationality Act 1948), ставший новой 
репрезентацией интертекста. Специальный 
концепт British subject трансформировался 
в термин Citizen of the United Kingdom and 
Colonies (CUKC), в котором, во-первых, экс-
плицируется колониальная структура Бри-
танской империи, во-вторых, сема subject 
заменяется на citizen. Помимо этого, для 
того же самого референта появился альтер-
нативный специальный концепт Common-
wealth citizen, в котором опять-таки наблю-
дается замена семы subject на citizen и ут-
рачивается сема British, вместо нее упот-
ребляется Commonwealth —  данная но-
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минация становится гиперонимической и 
сопряжена с нивелированием лексического 
выражения главенства Британии среди 
стран Содружества. Однако люди, не при-
нявшие гражданство ни одной из стран Со-
дружества, согласно этому акту, имели ста-
тус British subject without citizenship, т. е. 
появляется новый определяющий для поло-
жения в структуре категории сигнификатив-
ный признак — «наличие гражданства», из 
чего следует, что специальный концепт 
«подданный» (subject) и возникший «граж-
данин» (citizen) не являются полными сино-
нимами в пределах данного претекста. При 
рассмотрении получившейся категориаль-
ной структуры ее ядро в данной реализации 
интертекста занимает новый специальный 
концепт citizen, как имеющий в своем сиг-
нификате «наличие гражданства», концепт 
subject сдвигается в околоядерную зону, как 
не обладающий вышеуказанным признаком, 
но имеющий элемент сигнификата «защита 
государством», на периферии остается спе-
циальный концепт alien, у которого отсутст-
вуют критериальные составляющие сигни-
фиката [British Nationality Act 1948 www]. 

В данном интертексте в качестве названия 
категории также фигурирует специальный 
концепт nationality, передавая концептуали-
зацию семы «Наличие отношений между госу-
дарством и человеком», а значит, выполняя 
функцию гиперонима — названия категории, 
включающей в себя термины-объективации 
конкретных разновидностей этих отношений 
[British Nationality Act 1948 www]. 

В следующей репрезентации британско-
го конституционного интертекста — акте, 
касающемся иммиграции, 1971 г. «Immigra-
tion Act 1971» в сигнификат структуры кон-
цепта citizen был введен признак «право на 
проживание» (right of abode), обозначаю-
щий право на свободный въезд в страну и на 
проживание без ограничений со стороны ми-
грационных служб [Immigration Act 1971 www]. 
Введение данного признака впоследствии 
привело к более четкому разделению ядра и 
периферии категориальной структуры на 
основании данного сигнификативного при-
знака в Акте Парламента 1981 г. (British 
Nationality Act 1981) [British Nationality Act 
1981 www]. 

В этой интертекстуальной версии утра-
чивается такой специальный концепт, как 
Citizen of the United Kingdom and 
Colonies (CUKC), однако его альтернати-
ва — термин Commonwealth citizen — в свя-
зи с изменившимся политическим статусом 
Великобритании как Соединенного Королев-
ства, а не колониальной державы, получает 
более широкое семантическое наполнение: 

относясь к тем же референтам, он объекти-
вирует их не в качестве британских граждан, 
а как людей, имеющих политико-юридиче-
ские отношения с Содружеством наций — 
бывшей Британской империей, трансформи-
ровавшейся в союз независимых государств 
на добровольной основе; исходя из своей 
семантики, данный термин уже не относится 
непосредственно к категории, но включает в 
себя пять ее членов из шести. Термин 
сitizen of the United Kingdom and Colonies 
(CUKC) подвергся дивергенции для обозна-
чения различных групп референтов. Если до 
принятия акта о британском гражданстве 
1948 г. термин сitizen of the UK and Colo-
nies был общим и касался правового статуса 
всех граждан, находящихся под эгидой бри-
танского монарха, то после вступления в 
силу нового документа появились гипоними-
ческие термины British Citizen,  British De-
pendent territories Citizen (который впо-
следствии был преобразован в British Over-
seas Territories Citizen посредством акта 
2002 г. British Overseas Territories Act 2002 
[British Overseas Territories Act 2002 www], 
где наблюдается, что политически окрашен-
ное имя концепта становится нейтральным) 
и British Overseas Citizen, актуализирую-
щие разные формы гражданства в зависи-
мости от места рождения человека. К по-
следнему термину близок еще один вновь 
введенный специальный концепт British 
national (overseas). Термин обозначает жи-
телей Гонконга, изначально являвшихся ре-
ферентами для концепта British overseas 
citizen, но ввиду перехода Гонконга под 
управление Китая и его неопределенного 
политического статуса требующих для ре-
ференции отдельного специального концеп-
та, в котором экспликация данных жителей и 
Британии становится более общей, указы-
вающей скорее на наличие политико-юриди-
ческих отношений, чем на их качество. Кро-
ме того, в категории данной единицы интер-
текста остается специальный концепт: Brit-
ish subject without citizenship, касающийся 
тех референтов-подданных (subjects), кто 
по каким-либо причинам не принял граждан-
ство (citizenship) (граждане Британской Ин-
дии и Ирландии). Наряду с перечисленными, 
в категорию national был введен термин 
British protected person, осуществляющий 
референциальную связь по отношению к 
людям без гражданства Великобритании, но 
проживающих на территориях, официально 
не являвшихся колониями Великобритании и 
находившихся под защитой этой страны; 
отсутствие сигнфикативных признаков «на-
личие гражданства» и «защита государства» 
выражено семой «person» и отсутствием в 
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данном имени концепта элементов, лексиче-
ски реализующих политические и юридиче-
ские связи государства и человека. Также 
данный термин не входит в семантическое 
поле термина Commonwealth citizen [British 
Nationality Act 1981 www]. 

Помимо упомянутого критериального 
сигнификативного признака для категории 
«право на проживание» (right of abode), 
столь же существенной предстает такая со-
ставляющая сигнификата, как осуществле-
ние избирательного права (right to vote). 
Данный сигнификативный признак, согласно 
документу, регулирующему избирательное 
право — Representation of the People Act 
1983, присущ термину Commonwealth citi-
zen, который, как уже было сказано выше, 
включает в себя все термины категории Na-
tional, кроме British Protected Person, сле-
довательно, последний оказывается на 
ближней периферии данной категории 
[Representation of the People Act 1983]. 

Категориальная структура меняет имя на 
более конкретный термин national, так как 
данный термин получает объективацию в 
версии конституционного интертекста «Bri-
tish Nationality Act 1981», объединяя в своей 
семантике все шесть перечисленных терми-
нов и являясь по отношению к ним гиперо-
нимом. В отличие от термина nationality, 
обозначая уже не наличие отношений между 
человеком и государством, но конкретного 
референта, в этих отношениях состоящего. 

Структура категории выглядит следую-
щим образом: ядро представляют концепты, 
выраженные именами British Citizen,  Bri-
tish Overseas Territories Citizen и  British 
Overseas Citizenship,  так как они обладают 
доминантными сигнификативными призна-
ками «наличие гражданства», «защита госу-
дарства» и «право на проживание»; в около-
ядерной зоне находятся концепты British 
national (overseas), British subject without 
citizenship, имеющие сигнификативный при-
знак «защита государства»; British protect-
ed person заполняет кластер ближней пери-
ферии, так как обладает сигнификативным 
признаком «защита государства», но не име-
ет признак «наличие избирательного права»; 
на дальней периферии остается термин alien 
[British Nationality Act 1981 www]. 

Помимо законодательных актов, в каче-
стве единиц конституционного интертекста 
выступают словари, в том числе правовые и 
юридические. Рассмотрим современные 
словарные дефиниции: 

Citizen, n. 1. A person who, by either birth 
or naturalization, is a member of a political 
community, owing allegiance to the community 
and being entitled to enjoy all its civil rights and 

protections; a member of the civil state, entitled 
to all its privileges. 

Citizenship, n. 1. The status of being a citi-
zen. 2. The quality of a person’s conduct as a 
member of a community [Black’s Law Diction-
ary, 1990: 306]. 

В данных дефинициях прослеживается 
двусторонняя связь гражданина и государ-
ства, проявляющая себя в выполнении вза-
имных прав и обязанностей, а также акцен-
тируется человек как член общества, актив-
но участвующий в его жизни. 

Subject. Somebody who is a citizen of a 
country and bound by its laws [Dictionary of 
Law 2004: 286—287]. 

Subject, n. 1. One who owes allegiance to a 
sovereign and is governed by that sovereign’s 
laws <the monarchy’s subjects>. 

“Speaking generally, we may say that the 
terms subject and citizen are synonymous. 
Subjects and citizens are alike those whose 
relation to the state is personal and not merely 
territorial, permanent and not merely temporary 
[Black’s Law Dictionary 1990: 1561]. 

В первом определении данный термин 
уподобляется термину сitizen, но раскрыва-
ет последний со стороны выполнения закон-
ных обязанностей. Во втором же случае 
опять акцентируется человек как объект 
действий государства, т. е. в данном терми-
не эксплицируется лишь одна сторона отно-
шений между государством и человеком, в 
отличие от сitizen, актуализирующего в пер-
вую очередь права и свободы. Более того, 
термин subject относится преимущественно 
к государствам с монархической формой 
правления, в то время как специальный кон-
цепт сitizen обозначает отношения в демо-
кратическом государстве, республике. По-
мимо этого, возможна трактовка специаль-
ного концепта subject как гипонима-
синонима термина national, включающего в 
себя как полноправных граждан (сitizens), 
так и людей, не обладающих всей полнотой 
прав, например иммигрантов. 

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что в конституционном интер-
тексте Великобритании термин national яв-
ляется общим, гиперонимическим наимено-
ванием для всех возможных типов граждан-
ства как отражения наличия отношений ме-
жду государством и человеком без конкрети-
зации количества и качества аспектов отно-
шений человека и государства; термин sub-
ject отражает старое наименование отно-
шений человека и государства («поддан-
ный»), пройдя путь от объективации наличия 
прав и свобод человека по отношению к го-
сударству (будучи архаичным синонимом к 
современному термину national) и одновре-



Tataurova D. M. Political Linguistics. 2020. No 4 (82). P. 102—113. 

109 

менно в более узком смысле выражения об-
ладания полнотой этих прав и свобод (как 
устаревший синоним термина citizen) до се-
мантизации неполноты прав в качестве со-
временного термина, что определяется от-
сутствием в сигнификате данного термина 
такого признака, как право на проживание 
(right of abode). Термин citizen в современ-
ной дискурсивной реализации является наи-
более полной актуализацией всех обязанно-
стей, прав и свобод человека. 

Рассмотрев развитие номинации концеп-
та national на протяжении эволюции интер-
текста Британской конституции, мы можем 
сказать, что периферия категориальной 
структуры данного специального концепта 
остается относительно неизменной, объек-
тивируясь посредством имени концепта al-
ien как объективации отсутствия правовых 
отношений государства и человека, однако в 
последнем варианте интертекста Британ-
ской конституции, касающегося рассматри-
ваемого нами концепта, происходит разде-
ление на ближнюю и дальнюю периферию. 
Ядро и околоядерная зона в то же время 
подлежали постоянному изменению, что в 
диахроническом аспекте показывает моди-
фикацию синонимических связей между 
именами рассматриваемого понятия: при 
зарождении британского конституционного 
интертекста (см. рис. 1) ядро категории 
представлял термин subject,  профилируя 
полноту прав. Он функционировал и как об-
щее наименование категории, и как обозна-
чание полноты прав и свобод, хотя в по-
следнем случае он определялся семой natu-
ral-born. Околоядерную зону представлял 
термин denizen,  ставший архаичным и не 
имевший в своем сигнификате признаки 
«право наследования», «торговля со стан-
дартными пошлинами» и «участие в полити-
ческой жизни государства». Далее, в претек-
сте Акта 1914 г. «British Nationality and Status 
of Aliens Act» (см. рис. 2) термин denizen 
эволюционирует в naturalized subject, ядро 
концепта по-прежнему объективируется как 
natural-born subject, но включает в себя и 
термин naturalized subject по причине прак-
тически одинакового, полного сигнификата, 
и околоядерная зона категории не получает 

семантизации. Наименование категории 
осуществляется с помощью абстрактного 
термина nationality. 

В последующем претексте — Акте Пар-
ламента 1948 г. (British Nationality Act 1948) 
(см. рис. 3) ядро категории занимает впер-
вые объективированный термин citizen, 
реализуемый сразу в двух вариациях: citizen 
of the United Kingdom and Colonies и 
Commonwealth Citizen;  термин subject 
сдвигается из ядра в околоядерную зону, так 
как он семантизируется в форме British sub-
ject without citizenship, что помещает тер-
мины citizen и subject в рамки отношений 
антонимии на основании признака «наличие 
гражданства» как реализации политических 
прав референта. Общее наименование су-
ществования государственных отношений 
также передается с помощью термина na-
tionality.  В последующем и последнем на 
данный момент интертексте Акта Парламен-
та 1981 г. «British Nationality Act 1981» (см. 
рис. 4) происходит максимальное расщепле-
ние структуры категории на кластеры: сама 
категория обозначается термином national, 
видоизмененным от абстрактного понятия к 
термину, применимому к конкретному рефе-
ренту; вся центральная часть, включая ядро 
и околоядерную зону, объективируется как 
Commonwealth Citizen, периферия расщеп-
ляется: дальняя периферия представлена по-
прежнему термином alien, а ближняя перифе-
рия включает в себя термин British Protected 
Person, чье положение обусловлено отсутст-
вием сразу двух критериальных составляю-
щих сигнификата: right to abode (право про-
живания) и right to vote (избирательное 
право). Центральная часть делится следую-
щим образом: околоядерная зона представле-
на терминами British national (overseas), Brit-
ish subject without citizenship, которые не 
имеют сигнификативного признака right to 
abode (право проживания), а ядро представ-
лено тремя терминами: British Citizen, British 
Overseas Territories Citizen и British Over-
seas Citizen. Центральная часть и периферия 
находятся в отношениях антонимии по при-
знаку «наличие избирательного права», ядро и 
околоядерная зона — по «праву на прожива-
ние». 
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Рис. 1. 
Структура категории «Subject» в раннем 

британском конституционном интертексте 

Рис. 2 
Структура категории «Nationality» 

в интертексте Акта 1914 года British Nationality 
and Status of Aliens Act 

 
Рис. 3 

Структура категории «Nationality» в интертексте Акта Парламента 1948 года  
British Nationality Act 1948 

 

Рис. 4 
Структура категории «National» в интертексте Акта Парламента 1981 года  

British Nationality Act 1981 
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Таким образом, сравнивая итоговые дис-
курсивные дефиниции терминов в британ-
ском конституционном интертексте и дефи-
ниции, приведенные в словарях, можно отме-
тить, что термин national функционирует как 
гиперонимический для отражения факта су-
ществования отношений между государством 
и человеком во всех вариантах употребле-
ния; отношения между его гипонимами citizen 
и subject являются менее однозначными. 
Словарный интертекст позиционирует дан-
ные отношения либо как почти полностью 
синонимичные с представлением в термине 
citizen семы «демократический строй», а в 
subject — с профилированием семы «монар-
хия», что существенно не влияет на состав 
сигнификата; либо противопоставляет их на 
основании того, что в первом термине про-
филируется сигнификативный признак «пра-
ва и свободы», в том числе в отношении об-
щества, а значит, в сигнификат должен вхо-
дить признак «избирательное право», а во 
втором термине эксплицируется сигнифика-
тивный признак «обязанности». Объектива-
ция данных терминов в непосредственно кон-
ституционном интертексте не совпадает со 
словарной семантизацией, так как в консти-
туционном дискурсе они отличаются лишь 
одним элементом сигнификата right to abode 
(право проживания) — наличием данного 
признака у первого и отсутствием у второго 
термина, но не признаком «наличие избира-
тельного права»; также несмотря на монар-
хический строй правления, концепт citizen 
амплифицирован в рассматриваемой нами 
категории national в виде значительного коли-
чества вариаций. Тем не менее «наличие из-
бирательного права» как основание для анто-
нимии терминов citizen и subject всё же про-
являет себя в том, что общее наименование 
центральной части категории national «Сom-
monwealth citizen», имеющей в сигнификате 
данный признак, концептуализируется именно 
c помощью семы citizen. Такая нечеткость в 
отношениях синонимии-антонимии, обуслов-
ленная отсутствием четкого состава сигнифи-
ката, свидетельствует о движении терминов 
citizen и subject к полной синонимии. 
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