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МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОНСТРУКЦИИ ПУТИ (WAY-CONSTRUCTION) 

Конструкция пути (way-construction) принадлежит к группе мно-
гоаспектных трех-аргументных конструкций, описывающих, как пра-
вило, каузативную ситуацию, впервые выделенных и рассмотренных с 
точки зрения лингвистического анализа П. Кеем и Ч. Филлмором 
(1990, 1997) и несколько позднее получивших когнитивную интерпре-
тацию и типологизацию в работах А. Голдберг (1995) и Р. Джекен-
доффа (2000). 

Большинство конструкций пути в современном английском языке 
могут функционировать в соответствии с двумя основными моделями 
семантической репрезентации:  

1) динамической локативной, или модели, описывающей событие 
движения/перемещения в режиме прямой номинации;  

2) и динамической метафорической модели, которая реализуется в 
пределах семантики метафорического расширения.  

Каждой из этих двух моделей соответствует определенный набор 
сценариев, которые могут являться своеобразными вариациями основ-
ного конвенционального сценария, описывающего событие движе-
ния/перемещения в пространстве (в рамках локативной модели конст-
рукции пути).  

Спецификация и дифференциация вариативного ряда сценариев 
осуществляется по типу семантики предикатов, которые могут встраи-
ваться в контекст конструкции и формировать семантические группы, 
соответствующие  какому-либо конкретному событию движения, ко-
торое осуществляется в рамках конвенционального сценария, сопря-
женного с семантическими параметрами конструкции пути.  

Центральное место в интерпретации семантики данной конструк-
ции занимает выражение to make one’s way, которое, согласно словар-
ной дефиниции, может иметь два основных толкования: 

1. to move or get somewhere;  
2. to make progress  
(A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Seventh 

Edition, p. 1726)  
В первом случае это выражение имеет пространственную семан-

тику и по своему толкованию соответствует глаголу to move:  
We made our way through the olive-groves,striped and appled with 

white sunlight…. (Gerald Darrel, My Family and other Animals, p.34) 



Семантика глагольного предиката to make описывает только так 
называемое «событие движения в чистом виде» (pure motion), когда не 
указывается ни способ, ни образ, действия. Тем не менее, в семантике 
конструкций с интегральным предикатом, и с профильными предика-
тами других семантических групп, в обязательном порядке содержится 
смысловой компонент, который указывает на наличие какого-либо 
препятствия действию перемещения/продвижения по траектории, или 
по направлению к определенному ориентиру (как локативному, кон-
кретному, так и абстрактному), которые выражаются обстоятельствен-
ной группой конструкции.  

Такая интерпретация полностью соответствует базисному (или 
конвенциональному) сценарию конструкции пути. Не лишним также 
будет отметить тот факт, что согласно диахроническому исследованию 
конструкции пути, первый случай ее употребления, зафиксированный 
в Oxford English Dictionary в 1400 году, содержит глагол to make и 
имеет прямую номинацию: “I made my way...unto Rome.”  

Согласно второму варианту дефиниции выражения to make one’s 
way конструкция пути с интегральным предикатом make может функ-
ционировать и в режиме метафорического переноса. В основном, в 
конструкциях с этим предикатом перевод в зону метафорического 
расширения происходит за счет замены обстоятельства места на об-
стоятельство цели, не являющееся локативным ориентиром, а находя-
щимся в зоне более абстрактных понятий, таких как виртуальное про-
странство, социальные достижения, карьерный рост, различные психо-
логические состояния и т.д.:    

As she made her way deeper into Node 3, Susan tried to clear her 
mind.  (Dan Brown, Digital Fortress, p. 100) 

Is this your plan for making your way in the world? (A.S. Hornby, 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Seventh Edition, p. 1726) 

До сих пор предикат to make остается наиболее частотным для 
конструкции пути, что подтверждают не только результаты исследо-
ваний данной конструкции в диахроническом, но и в синхроническом 
аспектах. Довольно интересным представляется также тот факт, что 
этот глагол может быть адекватно представлен в обеих семантических 
моделях репрезентации конструкции пути, которые точно так же мож-
но условно разделить на два больших вида: 
1. конструкции с обстоятельственным предикатом (manner, means), 

описывающие процесс локативных/пространственных измене-
ний, происходящих с субъектом действия; 

2. конструкции, описывающие динамику определенных измене-
ний, происходящих с субъектом действия, выведенных за рамки 



пространственных, и относящихся к эмоциональной, социаль-
ной, финансовой, политической или какой-либо иной абстракт-
ной концептосфере. Данную группу конструкций можно клас-
сифицировать как метафорические расширения конструкций, 
принадлежащих к динамической локативной модели.  

Прямо-номинативная модель семантической репрезентации кон-
струкции пути реализуется за счет участия в контексте конструкции 
предикатов следующих семантических групп: 
1) предикатов силового воздействия (to work, to fight, to force, to 

shoulder, to push, to elbow, to shove, to crash, to edge, to hack, to 
batter, to nudge, to punch, to thrash, etc.); 

2) предикатов движения (manner-of-motion verbs) (to go, to walk, to 
run, to move, to step, to toddle, to wriggle, to stumble, to wend, to 
wheel, to nose, to dance, etc.); 

3) звукозамещающих предикатов (sound-emission verbs) (to honk, to 
bark, to rant, to racket, to bark, to howl, to honk, to bark, to rant, to 
racket, to bark, to howl, etc.). 

Базисным сценарием для конструкции пути с предикатами сило-
вого воздействия является перемещение субъекта действия по некото-
рой определенной траектории, и в процессе данного перемещения 
происходит устранение какого-либо препятствия, обязательно присут-
ствующего на пути к определенному ориентиру. 

Для всех глаголов этой группы неизменным семантическим ком-
понентом является элемент force, а дополнительный обстоятельствен-
ный компонент, присущий каждому отдельному глаголу, показывает, 
каким именно способом (means) или образом (manner) осуществляется 
действие: 

He was very cold, and big shudders began to course his body as he 
elbowed his way and pushed with his rapidly tiring good leg, covering the 
last fifty yards to the dying fire. (Stephen King, Dreamcatcher, p. 91) 

Cambry was on his knees behind Old Man Gosselin's desk when the 
first wave of prisoners smashed its way in. (Stephen King, Dreamcatcher, p. 
206) 

В данной группе могут появляться предикаты глаголов с инкор-
порированной обстоятельственной характеристикой действия, обра-
зующихся от имен собственных: 

 My sister Houdini’d her way out of the locked closet. (Clark and 
Clark1979: 784)  

Глаголы, образованные таким необычным образом, подсказывают 
сам характер перемещения; его семантическое значение напрямую 
связано с особенностью персонажей, от имен которых образованы 



данные окказиональные глаголы. Так, to Houdini обозначает, что субъ-
ект выбрался таким же чудесным и необъяснимым способом, как это 
удавалось Гарри Гудини. 

Конструкции пути с предикатами движения (manner-of-motion) 
чаще всего описывают перемещение субъекта, которое происходит в 
определенной манере: 

Norman wheeled his way to the booth marked ALL-DAY PASSES, saw 
that adult admission was twelve bucks, handed the money to the guy in the 
booth, and started into the park. (Stephen King, Rose Madder, p. 101) 

She dances her way around the room and find herself by Vincent’s 
overcoat hanging on the rack. (“Pulp Fiction”, Q. Tarantino) 

В эту группу предикатов также могут входить и авторские окка-
зионализмы, например, to dirty-dance, и to high-kick: 

They dirty-dance their way across a wide stage in front of four thou-
sand  

screaming fans as the jordanaires chant that funky old fifties refrain: 
“Let’s   

rock ... everybody let’s rock . . . (Stephen King, Needful Things, p.118 B) 
The two things she remembered best about that trip were the Rockettes 

high-kicking their way across the stage at Radio City Music Hall, their legs 
moving in perfect unison, and the intimidating bustle and confusion of 
Grand Central Station, with its echoes and huge lighted signs and its tidal 
flows of people. (Stephen King, Rose Madder, p. 82) 

Конструкции пути с предикатами звукозамещения (sound-emission 
verbs) описывают два действия, совершающихся одновременно – (1) 
движение субъекта и (2) сопровождающий это перемещение звук, ко-
торый может быть вызван как самим действием перемещения и яв-
ляться его следствием, так и извлекаться из другого источника и быть 
логически независимым явлением от события движения.   

Spiro’s car honked its way down the street like a wounded dark. (Ge-
rald Darrel, My Family and other Animals, p.109 B) 

At least she can hear the ambulance howling its way toward them. 
(Stephen King, Lisey’s Story, p. 23) 

“She climbed the stairs to get it, crunched her way across the glass-
strewn room…” (oup) 

Классификация конструкций, принадлежащих к метафорической 
модели репрезентации, не может осуществляться по семантическому 
типу предикатов, функционирующих в ее контексте. В данном случае 
конструкции классифицируются по типу различных сценариев, кото-
рые представляют собой инвариантный ряд, соответствующий общему 
базисному сценарию конструкции пути.  



Первая группа метафорических конструкций пути объединена 
сценарием успеха, т.е. все конструкции, принадлежащие к данной 
группе, описывают какое-либо событие, связанное с достижением ус-
пеха в различных сферах – успешное развитие карьеры, победу в спор-
тивных соревнованиях или различных конкурсах, повышение соци-
ального или финансового статуса и т.п.: 

 As she was climbing her way to the top of the Billboard charts, she 
was being dragged down by her struggles with drugs and toxic boyfriends. 
(Cosmogirl, June/July 2006, p.109) 

Wallace was a quintessential politician, a tall, impressive-looking man 
with small skills and enough charm to have ingratiated his way up to his 
present position. (“Nothing Lasts Forever”, S. Sheldon) 

Pasquale Pistorio earned a degree in engineering and then worked his 
way up from a sales job in Motorola’s Italy office to a position as a US-
based vice president with global responsibilities. (“Time” October 14 2002, 01) 

The ice sculptor froze her way onto the today Show. 
Chris sewed her way to fame and fortune. 
She typed her way to a promotion. 
Объединяющим сценарием для следующей группы конструкций 

пути метафорической модели является сценарий поиска, причем чаще 
всего поиска решения:  

What got him going, oddly enough, was all those thoughts of suicide. 
Had he agonized his way to that decision on five hundred sleepless nights 
only to be robbed of his option by a kind of buck-fever? (Stephen King, 
Dreamcatcher, p. 74) 

“I cannot inhabit his mind nor even imagine my way through the dark 
labyrinth of its distortion.” (Oxford University Press corpus) 

Общий сценарий для третьей группы конструкций во многом на-
поминает предыдущий, он тоже заключает в себе значение поиска ре-
шения. Однако если в первом подразумевался поиск логического ре-
шения какого-либо вопроса, то есть деятельность, напрямую связан-
ную с обдумыванием какой-либо ситуации с целью принятия решения, 
то данной группой конструкций пути описывается деятельность субъ-
екта, связанная с попыткой выбраться из каких-либо затруднительных, 
неприятных или даже смертельно опасных для него обстоятельств. Во 
всех конструкциях третьей группы в качестве обстоятельственной 
группы, определяющей цель/ориентир деятельности субъекта, являет-
ся выражение out of trouble: 

"For the moment, whether it's eggs or chicken, it's still left to us to 
cook our way out of trouble," she said. (BBC - Health - Salmonella remains 
a threat, bbc.co.uk) 



Sean would only phone Brian if he needed to buy his way out of trou-
ble. (“Silver Street”, episode Synopsis, bbc.co.uk) 

In 1980 millions watched as Max Vernon tried to talk his way out of 
trouble. (BBC-Radio 4, bbc.co.uk) 

Сценарий, которому соответствует еще одна группа конструкций 
пути метафорической модели, описывает определенную деятельность 
субъекта, влекущую за собой какие-либо изменения в его 
качественном, физическом или психическом состоянии: 

Then I was dratsing my way back to being awake all through my own 
krovvy, pints and quarts and gallons of it, and then I found myself in my bed 
in this room. (Anthony Burgess, A Clockwork Orange, p. 45) 

“… their customers snorted and injected their way to oblivion and 
sometimes died on the stairs.” (oup)  

Таким образом, конструкция пути может иметь две модели семан-
тической репрезентации: одна представляет событие движения в пря-
мой номинации, вторая функционирует в пределах семантики метафо-
рического расширения. Центральное место в интерпретации конструк-
ции пути занимает устойчивое выражение to make one’s way, которое 
находит отражение в обеих моделях репрезентации конструкции, обо-
значая локативное перемещение в одном случае и работая в режиме 
метафорического переноса во втором. Несмотря на то, что в контекст 
конструкций пути обеих моделей могут встраиваться и адекватно 
функционировать глагольные предикаты с совершенно различной се-
мантической структурой и стилистической окраской (вплоть до крайне 
оригинальных лексических единиц – глаголы, являющиеся авторскими 
окказионализмами или образованные от имен собственных), предикат 
to make (будучи первым глаголом, появившимся в конструкции пути) 
по-прежнему является для конструкции пути наиболее частотным. 

Библиографический список 
1. Fillmore, Ch. and Kay, P. Construction Grammar. Unpublished Manuscript 

[Электронный ресурс]. – University of California. Berkeley, 1993. - http:// 
www. icsi.berkeley.edu/~fillmore.html 

2. Goldberg, A. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument 
Structure [Text] / A. Goldberg. – The University of Chicago Press, 1995. – 265 p. 

3. Jackendoff, R. Semantic Structures [Text] / R. Jackendoff. – MIT Press, Cam-
bridge, 1990. – 322 p. 

4. Jackendoff, R. Twistin the Night away [Text] / R. Jackendoff // Language 73, 
1997. – P. 532 – 554. 


