
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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Стремительное развитие мобильной и интернет связи оказывает свое влияние на 
язык, особенно на письмо. Растущая популярность SMS и других мобильных сообще
ний несет в себе угрозу стандартам письменного языка. Поскольку в SMS допустимы 
(или приняты) ошибки, «фонетическая» орфография (по принципу «как слышится, 
так и пишется»), практически отсутствует пунктуация и уже сформировался своего 
рода сленг, далекий от литературного языка, частота допускаемых школьниками 
ошибок в их работах возрастает. 

(«Kestufe? Тпаг? Je V06ne A2m'l» : «Qu'est-се que tufais? Es-tu fatigue? Je vais au 
cinema. A demain*). Пример общения французских пользователей Интернета.. . 

Главный козырь коротких мобильных сообщений — мгновенная передача сжа
той информации — оборачивается злом для письменного языка. Пользователи склон
ны ради передачи информации пренебрегать грамотностью. Таким образом, язык мо
бильных тестовых сообщений перенасыщен короткими предложениями, сокраще
ниями, орфографией и пунктуацией часто пренебрегают, словарный запас ограничен, 
а сложных грамматических форм нет вовсе. Школьники переносят привычный для 
них ежедневный стиль письма на их работы в школе. 

В результате этого интернационального явления страдает грамотность. В России 
школьные учителя русского языка и литературы, обращаясь в СМИ, пишут, что в по
следнее время опасаются открывать сочинения. Некоторые подростки вместо буквы 
«ша» пишут цифру 6, а после предложений рисуют смайлики. Словарного запаса у де
тей просто не хватает для того, чтобы выразить свои чувства, эмоции, вот они и прибе
гают к различным компьютерным заменителям. Виноваты в том, что русский язык ко
веркается самым безжалостным образом, по их мнению, современные технологии». 

У стороннего наблюдателя складывается впечатление, что слова этого нового 
языка освобождаются от богатых смысловых оттенков, становятся бедными, да и са
ма тематика общения остается достаточно однообразной. И, тем не менее, такими 
средствами молодые люди продолжают решать старые как мир проблемы — призна
ются в любви, требуют объяснений, разрывают отношения, дразнят, кокетничают, на
значают встречи. У этого языка появляется новая, очень продуктивная форма афори
стичности, а ирония и насмешка приобретают неожиданную остроту. Так родился но
вый слой речи — жаргон чатов и CMC — сообщений. 

Надо отметить, что эта проблема актуальна для всего мира, пользующегося со
временной мобильной связью. На смену языку Мольера, Шекспира, Толстого прихо
дит фонетическая транскрипция разговорного языка, уродующая синтаксис и орфо
графию. 

Появляется универсальная грамматика электронного новояза. 
Чтобы научиться быстро общаться при помощи SMS-сообщений, достаточно со

блюдать несколько несложных правил (на примере итальянского языка): 
— пишите без пробелов. Каждое новое слово просто начинайте с большой бук

вы: NonDigiareGliSpaziTraLeParoie; 
опускайте служебные слова. Не пишите артикли и предлоги, если их отсутствие 

не меняет смысла фразы: SeNonAlteranoSensoMessaggio; сокращайте слова. Не пи
шите их полностью, особенно, если они длинные. Оставляйте только один-два слога, 
которые помогут без труда угадать целое: NonDigitParoiPerlnter; 

— обходитесь без гласных. Если их отсутствие не искажает смысла слова, смело 
опускайте их: EHmVcli; — сокращайте слоги, которые совпадают с названием соглас
ной буквы в алфавите: Cbo = cibo PerN = perenne TAmo = Ti Amo K8 = Capotto; 

93 



— для экономии слогов пользуйтесь математическими знаками: +о- = piu о meno 
+ttosto = piutlosto = uguale x = per xche, xk = perche xo = pero; 

— сокращайте при помощи цифр: l a =una Зпо = treno 3ndy =trendy 6 = (tu) sei 
cas7 = cassette r8 = rotto s8 = sotto; 

— используйте популярные английские акронимы: 4ever = forever (per sempre) 
4U = for You (per te) 4US = for us (per noi) me2 = me too (anch'io) Ш s you too (anche tu). 

В той или иной степени нынешний стиль общения сегодняшние подростки, без
условно, перенесут и в завтрашний день, когда они закончат учебные заведения, нач
нут работать, обзаведутся семьями и будут воспитывать собственных детей. Уже сей
час и у взрослых наблюдается тенденция к распространению телеграфного стиля. Не
которые лингвисгы, изучающие языковые особенности письменного общения в Ин
тернете и электронной почте, высказывают предположение, что используемая орфо
графия свидетельствует о трансформации общепринятой нормы и, возможно такое 
письмо заменит традиционное, другие склонны видеть в нем развитие нового стиля 
письма и стиля речи. Буквенно-числовыс номинации позволяют достигнуть наиболь
шей эффективности общения: максимальной компрессии текста, экономии места, 
времени и минимизации физических затрат. 

К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ 
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ковалев Д. А., Белорусский государственный университет 

Среди продуктивных способов пополнения словарного состава французского 
языка следует отметить заимствования. 

Заимствование аффиксов имеет место в современном языке. Так, вместе с анг
лийскими заимствованными словами во французский язык пришел, суффикс -ing, 
обозначающий действие, место действия, который стал образовывать слова уже на 
французской почве, независимо от английского языка, например: caravaning от 
caravane: 1) караван; 2) транспорт; 3) пассажирский автоприцеп; 4) группа людей, 
следующих вместе. Само слово caravaning имеет следующее значение: 1) автотуризм; 
2) кемпинг для туристов с автофургонами. 

Camping-car •— автомобиль для путешествий, дом на колесах. 
Нужно сказать, что французский язык заимствует не только аффиксы, по и це

лые слова, например: footing, doping, interview. Рассмотрим подробнее слово footing. 
Если слова doping и interview сохранили во французском языке свою форму, англий
ское произношение, а также значение, то английское слово footing, проникнув срав
нительно недавно во французский язык, сохранило форму, произношение, но не со
хранило своего значения, а приобрело новое. К такому выводу можно прийти, про
анализировав значение слова footing во французско-русских и англо-русских словарях 
разных годов издания. Англо-русский словарь дает следующие варианты перевода 
слова footing: 

1) точка опоры; 2) опора; 3) основание. 
Во французско-русском словаре дается следующий перевод данного слова: мо

цион, прогулка; ходьба. 
Из приведенных примеров можно заключить, что слово footing во французском 

языке имеет совершенно иное значение, чем в английском. 
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