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Журнал "Русский язык" /первоначально называвшийся "В по-
мощь преподавателю русского языка в Америке"/ был основан в 19 47 г. 
Его редактор - Munir Sendich /А-706 Wells Hall Michigan State Uni-
versity East Lansing, MI 48824 U.S.A./. Журнал выходит три раза в 
год: зимой, весной и осенью. В нём на английском или русском язы-
ке публикуются статьи, рецензии, библиографии, неизданные материа-
лы, пособия для преподавателей. В трёх номерах 1979 г, помещены 
следующие статьи по современному русскому языку: 

В № 114 имеются статьи: Irene Thompson, Adress System of 
Modern Russian 'Система обращений в русском языке' /стр. 21-32/, 
Irina A. Evreinov, A Note on Cancelling Negconcord in Russian Sen-
tences with Universal Quantifiers '0 частичном отрицании в русском 

языке с универсальными квантитативами' /стр. 33-41/. Ирина Томсон 
описывает систему обращений на основе следующих семантических про-
тивопоставлений: 1. общественное положение регулирует обращение: 
обращение к старшим, к низшим положению, обращение к равным, обра-
щение к незнакомым, 2. не от общественного положения зависит обра-
щение: обращение к друзьям и знакомым, обращение к родственникам, 
обращение к незнакомым, обращение к детям. Автор устанавливает раз-
нообразные смысловые и эмоциональные оттенки слов и словосочетаний, 
употребляемых в качестве обращения. Синтаксическими особенностями 
обращений она не занимается. И. А. Евреинова противопоставляет при 
анализе такие конструкции: Он не прав - Он никогда не прав - Он ни-

когда не бывает прав - Он неправ, Он всегда не прав - Он не всегда 

прав, Я все это не знал - Я всего этого не знал. 

В № 115 публикуется статья Рональда Ф. Фельдштейна On 
Stress and the Vowel-Zero Alternation in Russian 'Об ударении и че-

редовании "гласный-ноль звука" в русском языке' /стр. 29-44/. Автор 
подчёркивает, что для появления гласного важными являются им. падеж 
ед. числа и род. падеж мн. числа существительных и краткая форма 
мужского рода прилагательных. 

В № 116 печатаются статьи:, занимающиеся глаголами: 
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Michael К. Launer, Deciphering Contextual Usage of Tmperfective 
Verbs in Russian: констатация факта действия and значение общефак-

тического действия in Narrative Discourse 'Дешифровка контекстуаль-

ного употребления русских глаголов несовершенного вида: Констатация 

факта действия.и значение общефактического действия в повествова-

тельном тексте' /стр. 3-15/; George S. Pahomov, Tense, Aspect and 
the Verbs of Motion 'Время, вид и глаголы движения' /стр. 16-20/; 
R. D. Schupbach3 A program for teaching Russian Verb Prefixation 
'Программа обучения русской глагольной префиксации' /стр. 21-35/; 
Oscar Swan, Toward a Functional Definition of Markedness in Russi-
an Aspect 'К функциональному определению маркированности в катего-

рии вида русских глаголов' /стр. 36-43/; Charles Е. Townsend, Some 
Remarks on the Modality of the Imperfective 'Некоторые замечания 

о модальности несовершенного вида' /стр. 44-51/; Christopher А. 

Wertz 3 An Alternative Way of Teaching Verbs of Motion in Russian 
'Новый подход к обучению русским глаголам движения' /стр. 52-61/. 
Перечисление названий статей показывает, что в центре внимания 
американских коллег стоят почти те же самые вопросы, которые за-
нимают и многих венгерских русистов. К. Уэрц, напр., с полным пра-
вом критикует то распространённое мнение, по которому неопределен-
но-моторные глаголы, получив приставку, остаются глаголами несовер-
шенного вида. /См. И. Пете, Омонимия в кругу глаголов движения. 
РЯШ, 1966, № 3, 100-7/. 
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