
Язык литературы является не только культурным наследием страны, но может 
послужить практическим целям изучения грамматики. То, что выражено и как выра
жено литературным языком привлекает внимание к самому языку. Можно выбрать 
поэтический текст и рассмотреть на его основе предложенную здесь теорию. 

Противопоставление: Imperfecto — Indefinido 
Биографические данные Gustavo Adolfo Bequer 1836 — 1870 
Rima XU 
Тй eras el huracdn у yo la alta 
torre que desafia su poder: 
jtenias que estrellarte о que abatirme! 
;No pudo ser! 
Тй eras el осёапо у yo la enhiesta 
roca que firme aguardaba su vaiven: 
itenias que romperte о que que arranacarme! 
jNo pudo ser! 
Hermosa tu, yo altivo: acostumbrados 
uno a arrollar; el otro a no ceder; 
la senda estrecha, inevitable el cheque. 
jNo pudo ser! 
Упражнения: 1. Найти в словаре лексику, необходимую для понимания содер

жания. 2. Проверить понимание при помощи ответов (V) или (F): а) стихотворение о 
несоответствии между поэтом и возлюбленной (V); Ь) поэт обвиняет возлюбленную в 
том, что их отношения не сложились (F); с) поэма основана на противопоставлении 
ты и я ( V ) 

Imperfecto начинает каждую строфу и согласно теории Анхеля Лопеса представ
ляет собой Pasado ampliado, a Indefinido заканчивает. Противопоставление между ты 
и я оправдывает последнюю строфу в Indefinido. 

Упражнения: 1) составить ситуации с глаголами ser / aguardar / desafiar / tener / 
retar в Imperfecto и Indefinido; 2) написать письмо, попытаться найти решение ситуации. 

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОШЕДШЕГО НЕЗАКОНЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Долидович О. В., Белорусский государственный университет 

Еще со времен Древней Греции было признано, что центральным элементом 
фразы, с которым связаны все остальные, является глагол. Поэтому при изучении 
иностранного языка освоение глагольных категорий и форм представляется одной из 
ключевых задач. 

Система времен глагола в итальянском языке сложная и представляет определен
ные трудности при изучении не только для иностранцев, но и для самих итальянцев. 
Особое внимание в этом вопросе уделяется системе прошедших времен изъявительно
го наклонения, включающей прошедшее ближайшее время, прошедшее незаконченное, 
предпрошедшее, прошедшее законченное и предпрошедшее непосредственное. 

Одним из самых употребительных времен в итальянском языке, получающим 
все большее распространение в последние годы, является прошедшее незаконченное 
время Imperfetto. Это время глаголов было унаследовано из латинского языка с не-
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большими фонетическими изменениями. Основными значениями этого времени яв
ляются: обозначение повторяющегося или привычного действия в прошлом; обозна
чение ситуации, состояния или действия неопределенной протяженности; обозначе
ние действий неопределенной протяженности, происходящих одновременно, а также 
при описаниях. 

В последнее время, особенно в разговорном итальянском языке, использование 
прошедшего незаконченного времени значительно расширилось. Кроме вышеназван
ных основных своих значений, Imperfetto употребляется в следующих случаях. 

1. Для выражения гипотетического действия вместо других наклонений в услов
ном предложении: Se arrivavi in tempo, ti spiegavo tutto. (Если бы ты пришел раньше, я 
бы тебе все объяснил) вместо Se fossi arrivato in tempo, ti avrei spiegato tutto. Такое 
употребление Imperfetto не является академической нормой, но очень часто встреча
ется, особенно в разговорном языке. Многие лингвисты называют такое употребление 
модальным. Интересно отметить, что эта тенденция к упрощению типична не только 
для современного итальянского языка, но наблюдалась и гораздо раньше (например, в 
произведениях Макьявелли, Аретино, Торелли). Однако в итальянском языке, в отли
чие от других языков, сослагательное наклонение до настоящего продолжает удержи
вать свои позиции. 

2. Для выражения нереального действия, с успехом заменяя при этом формы 
прошедшего времени условного наклонения: Perche Vhai fatto? Non dovevi! (Почему 
ты это сделал, Ты не должен был!) вместо Preche поп Thai fatto? Non avresti dovuto! 
В этом случае Imperfetto обозначает только потенциальное действие. Другой пример 
нереального действия: Ah, dimenticavo, ti ho portato il libra. (Ой, совсем забыл, я при
нес тебе книгу). 

3. Для выражения будущего действия в прошедшем вместо сложной формы ус
ловного наклонения: Sapevo che tutto andava cosi. ( Я знал, что все так закончится) 
вместо Sapevo che tutto sarebbe andato cosi. 

4. При вежливом обращении. Используемое вместо настоящего времени 
Imperfetto делает просьбу более мягкой: Volevo ип etto di prosciutto. (Я хотел сто 
грамм ветчины). Такое употребление характерно для всех романских языков. Или, 
например, Volevo ancora dire qualcosa. (Яхотел еще кое-что сказать). В этом случае 
речь идет скорее о намерениях собеседника, которые могут быть в силе или уже нет. 

5. В играх детей при распределении ролей: Ти eri il lupo е io il Cappuccetto Rossoo 
(Я буду волком, а ты Красной Шапочкой). Facciamo che io его il Re e tu la Regina 
(Сделаем так: я буду королем, а ты королевой). 

Из приведенных примеров видно, что употребления прошедшего незаконченно
го времени в итальянском языке не ограничивается только основными случаями, но в 
некоторых ситуациях вытесняет другие, более громоздкие, глагольные формы, под
тверждая стремление языка к более простым структурам. 

ЯЗЫК И СОВРЕМЕННЫЕ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е ТЕХНОЛОГИИ 

Карелин С. В., Цибульская Н. А., Белорусский государственный университет 

Технотронная революция, происходящая в мире эпохи глобализации, с ее стре
мительными скоростями и все новыми возможностями коммуникации, влечет за со
бой масштабные изменения, избежать которых не сможет ни один язык в мире. 
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