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О.В. Долматова

Семантический вклад английского «same” 
в детерминативные сочетания перед именем 

существительным
Детерминатив ‘same’ в именной группе существительного досту-

пен в следующих комбинациях: the same N, a same N, this/these/that/those 
same N, the same one N, no same N, the one same N, one same N, that one 
same N, the two same N, those three same N, fi ve same N, my/his/etc. same 
N, the same two/three/ etc. N, the same second/third N. Данные приводятся 
по следующим корпусам: The corpus of Contemporary American English, 
Google Books Corpus, Corpus of Global Web-Based English, BYU-BNC 
[1-4]

Проследим, какие значения поддерживаются детерминативом 
‘same’ в таких сочетаниях. Обычно ему приписываются следующие ха-
рактеристики: дейктичность, компаративность, определённость [5, 6, 
7]. Поскольку под дейксисом в лингвистике понимается функция, соот-
носящая высказывание с пространственно-временными координатами 
акта высказывания [8: 636; 9: 128], то ‘same’ как оператор, аккумули-
рующий информацию о положении объекта в коммуникативной ситу-
ации, дейктичен по своей природе. В узком смысле указательности это 
значение отмечается у детерминатива ‘same’ при наличии антецедента 
непосредственно в тексте сообщения, так называемая внешняя интер-
претация [10]. 

Детерминатив ‘same’ участвует в операции сравнения, представляя 
компонент «идентичность». Компаративность присуща ‘same’ во всех 
случаях его функционирования. Можно утверждать, что главная семан-
тическая нагрузка ‘same’ состоит именно в обозначении параллелизма 
соотносимых позиций [5, 10, 11]. Причем сравнение не детализировано, 
оно проходит без градаций и полутонов, по полярной шкале идентич-
ности позиций: «такой – не такой». И сравниваются не конкретные объ-
екты, а скорее представление о них, общие ситуации, в которых необя-
зательно действуют одни и те же фигуранты. В примере ‘Everything was 
the same. He saw the same fl owers in the same fl ower beds as twenty years 
ago’ вряд ли предполагаются цветы двадцатилетней давности. 

Определённость ‘same’ представляется возможной именно из-за 
лексического значения «такой же, тот же самый», а значит, «известный, 
упоминаемый» и т.д. Именно значение идентичности ‘same’ обеспечи-
вает все возможные условия появления определённости – и уникаль-
ность и известность и выдвижение, таким образом, определённый ар-
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тикль закономерен. Нет необходимости в декодировании контекстуаль-
ных условий определённости, всё уже сказано и достаточно однозначно. 
Определённость “same” поддерживается также анафорическим (1-2) и 
катафорическим (3-4) упоминанием.

1. With the Gloucester still in pursuit, he turned south and headed 
toward the Peloponnese and the Aegean Sea route to Constantinople. # Milne 
received word of Souchon’s change of course around midnight and began to 
steam to Malta to take on coal and then go out to cut him off. At the same time, 
the four armored cruisers in the Adriatic headed south with the same goal. 
Each weighed 14,000 tons and sported 9.2-inch guns. (http://corpus.byu.edu/
coca/x4.asp?t=4111230&ID=672643239) 

2. In saying this, I fi rst want to make a distinction between interpreta-
tion and construction. Construction is not the same thing as interpretation 
(http://corpus.byu.edu/coca/x4.asp?t=4081184&ID=532490081)

3. You were carrying a hundred thousand dollars in medical school 
loans and didn’t want to be a doctor anymore. Furthermore, you didn’t par-
ticularly want to do anything else. You started playing video games and 
couldn’t seem to stop. Weeks went by, months. You wore the same thing every 
day- an ironic and depressing pair of OR scrubs- and you stopped showering.
( http://corpus.byu.edu/coca/x4.asp?t=4121456&ID=668091422) 

4. The caravan continued to attract the same kind of attention it had 
received in New London. (12: 64)

Есть мнения, что именно ‘same’ берёт на себя всю нагрузку опреде-
лённости, а определённый артикль во фразе ‘the same’ теряет привычное 
значение пресуппозиции существования уникального, единичного, из-
вестного коммуникантам объекта [13: 427, 14: 148]. Роль определённого 
артикля в таком случае, условна, он используется по умолчанию, по сло-
жившейся традиции. С другой стороны, как свидетельствует практика, 
семантика ‘same’ способна поддерживать и артикль неопределённый. 

5. Where the relationship between the adoptive parents and an adult ad-
opted child deteriorates to such a degree that their living together in a same 
household becomes impossible, they may terminate their adoptive relation-
ship by agreement. (corpus2.byu.edu/glowbe/x4.asp?t=807&ID=931048)

‘Same’ нейтрален по отношению к определённости/неопределён-
ности? Скорее всего, уместно говорить о способности ‘same’ передавать 
и значение определённости и значение неопределённости. Подразуме-
ваемый, но не выраженный референт, как например в (5) сигнализирует 
о неопределённости, Контактная ситуация в таких случаях всегда мен-
тальная, гипотетическая, вербально не отражена ни в предыдущем ни в 
последующем тексте. В то же время есть примеры использования фразы 
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‘a same N’ с однозначным референтом, например (6-7):
6. …he is a very good landscape photographer e-- er in a same style 

as Ansell Adams who’s his hero (http://corpus.byu.edu/bnc/x4.asp?t=2768& 
ID=75822437)

7. and you quite often fi nd that then very very quickly the children grow 
up speaking in a same way as the parent of that sex talked to the them. (http://
corpus.byu.edu/bnc/x4.asp?t=2303&ID=65067153)

Развитие варианта с неопределённым артиклем, вероятно, можно 
считать примером лексикализации [15: 44]. 

Во фразе ‘these three same N’ как в следующем примере (8) ком-
поненты не противоречат друг другу: местоимение ‘these’ привносит 
экспрессивное указание, определённость; числительное – количество, 
‘same’ уточняет о каких именно объектах идёт речь, отождествляя их с 
ранее упомянутыми. И все вместе работают не просто на установление 
однозначного референта (для этого хватило бы и одного, любого из этих 
элементов при данных условиях), но и на его акцентирование:

8. … his building campaign soared in the 1890s: Wesleyans, Baptists 
and Primitive Methodists (there are no accurate statistics for Congregation-
alists) spent at least 8,316, 920 on building, equivalent to some 275,000, 000 
in 1990. Because Congregationalists were such a wealthy denomination the 
true fi gure would be considerably larger. The importance of this expenditure 
is realized when we contrast it with the 701,469 these three same denomina-
tions spent on ministerial training and the 692,054 spent on home missions. 
(http://corpus.byu.edu/bnc/x4.asp?t=475&ID=8612458). 

Компоненты фразы соединяются вместе, если у них есть общие точ-
ки соприкосновения, но смысл высказывания при этом не есть простое 
соседство всех их характеристик [16:11; 17:3]. Для функционирования 
элементов в одной фразе необходимо их семантическое пересечение, но 
не тождественность. Семантические потенциалы элементов дополняют 
друг друга, но не противоречат и не дублируют. Семантический вклад 
‘same’ в общую фразу отражает в первую очередь и с наибольшей силой 
дейктичность и компаративность, определённость/неопределённость 
отходит на второй план. Это свойство same, видимо, или недостаточно 
сильное или очень гибкое, поскольку не способно блокировать элемен-
ты с большей (не)определённостью: притяжательные, указательные ме-
стоимения и определённый артикль с одной стороны и неопределённый 
артикль с другой. 
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