
144

носителями русского языка в режиме он-лайн. Несомненным плюсом 
данного курса является возможность скачивать необходимые аудио- и 
видеоматериалы, ключи с ответами в свободном доступе после реги-
страции на официальном сайте программы.

При явных преимуществах описанных ранее мультимедийных кур-
сов они все же не лишены технических недостатков, таких, например, 
как ошибки, имеющие место при автоматической проверке некоторых 
заданий. Таким образом, успешное применение данного курса в образо-
вательном процессе предполагает присутствие и участие преподавате-
ля, который должен выполнять контролирующую функцию.

На сегодняшний день количество мультимедийных курсов по обу-
чению русскому языку как иностранному не так велико, а возможности 
использования часто ограничены методической или технической недо-
работанностью, поэтому актуальной задачей является разработка мето-
дических оснований и принципов создания мультимедийных интерак-
тивных обучающих курсов по русскому языку как иностранному, ори-
ентированных на различные группы учащихся в зависимости от уровня 
знаний и целей обучения.
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Полисемантическая система префикса У-

Для того, чтобы найти исходную точку семантической деривации 
приставки у-, следует изучить ее этимологию. 

«Др.-русск. у- произошло частично из праслав. u-, частично – из 
праслав. o-. Обе эти гласные – u и o – (уже в Остром еванг.) совпали в 
одном -у-» [3: 142] – такую этимологию приводит Макс Фасмер в эти-
мологическом словаре.

Предлог u в славянском языке имеет два основных значения: зна-
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чение удаления и пространственное значение близости. Все этимологии 
одинаково исходят из значения удаления [1: 353]. Именно это значение 
засвидетельствовано в глагольном и именном префиксах (прим.: оу-
богъ – в старославянском корне бог – «богатство», т.е. убогий – лишен-
ный богатства).

Снова обратимся к этимологическому словарю М.Фасмера и про-
следим родственные значения в других языках: «родственно др.-ирл. 
ó , ú а «от, прочь», относится к др.-инд. á vа «вниз, прочь, долой»» [3: 
142].  Мы видим, что первоначальное древнейшее значение «оу» – «от, 
прочь, вниз».

То же значение мы можем проследить и в современных толковани-
ях приставки «у»:
1. направленность действия от чего-либо (прим.: улететь, утечь, уска-

кать),
2. отнятие части, уменьшение чего-либо (прим.: усечь, усохнуть, 

ушить),
3. направленность действия вниз (прим.: упасть, уронить).

В современном языке у приставки у- есть и другие значения, кото-
рые отходят от основного. В них прослеживается связь с префиксом в-. 
Например, значение у- «вмещение предмета в определенное простран-
ство» (прим.: уткнуть, упихнуть, уложить) родственно значению «в» – 
направление и движение внутрь вещей, пространства и т.д. [2: 52-55]. 
Кроме того, в старославянском языке предлог въ имел значение движе-
ния, перемещения, аналогично приставке у- [1: 317].

Эти сходства объясняются общностью происхождения двух пре-
фиксов. В древнерусской (восточнославянской) лексике эти префик-
сы чередовались в русском, украинском и белорусском языках. После 
XIV в. в русском языке префикс в- в большинстве слов был заменен на 
у-. В украинском приставка в- осталась неизменной во многих словах. 
Сравним: усидеть (рус.) – всидiти (укр.), уцелеть (рус.) – вцiлiти (укр.), 
ушить (рус.) – вшити (укр.).

Значение движения, перемещения и, в конечном счете, значение 
воздействия на что-либо стало мотивирующим признаком для образо-
вания таких значений, как: 

4. полнота действия:
4.1. распространение действия на весь объект (прим.: укутать, 

укрыть);
4.2. доведение действия до естественного предела (прим.: увидеть);

5. прочность, основательность действия (прим.: угнездиться, 
усесться);
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6. воздействие с целью усиления (развития) признака, обозначен-
ного корнем (прим.: улучшить, ухудшить). 

На данном этапе семантической деривации, когда глагол приобре-
тает такие качества, как полнота проявления, завершенность и совер-
шенный вид, происходит грамматикализация приставки у-. Она высту-
пает в чисто видовой функции, т.е. приставка теряет свои лексические 
значения в определенных лексических группах глаголов (наследовать – 
унаследовать, совершенствовать – усовершенствовать) [4: 79].

Таким образом, семантическая система префикса у- может быть 
представлена следующей схемой (Рис. 1).

Настоящее исследование позволило найти исходную точку семан-
тической деривации префикса у-, а также показать взаимосвязи значе-
ний и объяснить источник грамматикализации.

Рис. 1. Семантическая система префикса у-
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Лингвостилистические особенности прозы C. Довлатова 
(на примере рассказа «Жизнь коротка»)

Рассказ «Жизнь коротка» был написан в 1997 г., а время действия 
относится к 1970-ым годам. Автор в своем рассказе пишет о двух по-
этах: о Левицком – талантливом поэте, эгоисте и высокомерном муж-
чине, который уже меланхолично относится к своему возрасту и совер-
шенно холоден к другим людям, и о молодой девушке – Регине, которая 
пылко желает стать писательницей.

Регина боготворит Левицкого. Ради него она едет в Америку, страст-
но желая с ним просто увидеться, а в дальнейшем хочет дать ему про-
читать свою первую книгу. Левицкий проявляет безразличие к Регине. 

«Левицкий учтиво ждал. Давно разработанным усилием он по-
давил страдальческую гримасу на лице» – эти эпитеты подтверждают 
безразличие писателя к девушке. Мужчина хочет как можно скорее из-
бавиться от Регины, он даже на ходу придумывает отговорку: «А теперь, 
извините меня. Процедуры». 

 Также о многом говорит его поступок: он выкидывает книгу де-
вушки, прочитав только ее название. Мужчина придумывает рецензию 
на ходу, как бы делая девушке одолжение. Вполне вероятно, что он за-
будет девушку через несколько дней. 

В основном Довлатов использует для описания рассказа парцелля-
цию, анафору, диалоги, вопросительные предложения, глаголы, вульга-
ризмы, архаизмы, метафору. Все это, несомненно, украшает и обогаща-
ет его рассказ. 

Так, парцелляция выполняет следующие функции: способствует 
увеличению эффекта неожиданности наступления действия; усиливает 
изобразительность: Знала Кашкина. Встречалась с Ритой Ковалевой.На-
ступила оттепель. В основном поэты. Они забыты. Их не существует. 


