
Syntaktische Varianz im russischen Standard 
 
a) semantisch differenzierende präpositionale Kasus anstelle präpositionsloser Kasus  
 
Genitiv 
опыт работы опыт в работе 
ясность взглядов ясность в взглядах 
школа дураков школа для дураков 
итог полугодия итог за полугодие 
уважение прав человека уважение к правам человека 
связь города и деревни связь между городом и деревней 
операция почки операция на почке 
курс реформ  курс на реформы 
характеристика Иванова характеристика на Иванова 
мастер выдумки мастер на выдумки 
наблюдение речи детей наблюдение над речью детей 
письмо друга  письмо от друга 
группа подготовки документов группа по подготовке документов 
урок алгебры урок по алгебре 
человек доброй души человек с доброй душой 
банка меда банка с медом  
неудача спекатакля неудача со спектаклем  
голова куклы голова у куклы 
закон тяготения  
 
Dativ 
известный городу шулер известный в городе шулер 
я купил вам хлеб я купил для вас хлеба 
А вам это странно? А для вас это странно? 
будет помощник матери будет помощник для матери 
целовать руку бабушке целовать руку у бабушки 
уделить внимание обучению уделить внимание на обучение 
Нам ничего не было видно. *Для нас ничего не было видно. 
Мне надо поговорить с вами.  
 
Akkusativ 
анализировать это анализировать об этом 
показывать необходимость показывать на необходимость 
закончить уборку закончить с уборкой 
купить книгу  
 
Instrumental 
превосходить знаниями превосходить в знаниях 
пренебрежение опасностью пренебрежение к опасности 
похожий характером  похожий по характеру 
приведенные автором примеры 
 
 
 



b) variierende Fügungen aus Präposition und Substantiv 
 
по mit Dativ anstelle des präpositionslosen Genitivs 
 
Белошапкова (1964), Шведова (1966): инженер по акустике; программа по литературе; 
вопросник по фонетике; комиссия по распределению; олимпиада по математике; действия по 
разгрому врага; … 
Земская / Гловинская (1996): пункты по выдаче приватизационных чеков; группы по сбору 
подписей; рабочие группы по совместной подготовке документов; кампания по организации 
референдума; меры по спасению шведской кроны; слушания по делу КПСС; опыт по ликвидации 
региональных конфликтов; … 
меры по реализации / для реализации принципов; меры по поддержке / для поддержки 
падающего фунта стерлингов; … 
- in komprimierten Konstruktionen: расхождения по правам человека; новая инициатива по 
Чечне; презентация ХХ века по Александру Блоку 
- normwidrige Verwendungen: концерт по симфонической музыке; закон по тяготению, 
концентра-ция по угарному газу; 
 
по mit Dativ anstelle anderer Präpositionen 
 
- за: долги России по газу; ответственность Думы по организации общественного телевидения;  
- к: шаги по недопущению эскалации кровопролития;  
- на: брак по картинке;  
- в: задолженности по зарплате, отношения по вопросу, артист по жизни;  
- о: решение по Африке, дебаты по закону; советы по гимнастике; высказывались по 
кандидатуре; доклады, в том числе и по Чечне; теперь по морковки; теперь давай по твоему 
пальто; … 
 
o mit Präpositiv anstelle anderer präpositionsloser und präpositionaler Kasus 
 
Белошапкова (1964): надежда о приезде; восхищение о том, …; чувство о музыке; … 
Земская / Гловинская (1996):  
- anstelle des präpositionslosen Genitivs nach Substantiven: стратегия об уничтожении; угрозы о 
массовом насилии; программа о полном закрытии бассейна; оценка педиатров-врачей о 
состоянии здоровья населения; Япония высоко оценивает инициативу Советского Союза о 
прекращении испытаний ядерного оружия; пути об экономическом сотрудничестве;  
- anstelle des Akkusativs nach Verben: об этом убедительно показала Мержвинская; об этом 
отмечается в обращении; было подчеркнуто о необходимости; ну об этом мы обсудим не 
сегодня; предстоит доказывать о незаконном происхождении капиталов; развернуть о 
содержании; я хотела об этом описать отдельно; Ахматова показывает об этом сходстве главной 
героини; вот об этом как раз мы и покажем в следующем телесюжете; …  
- in komprimierten Konstruktionen: Уверен, что здесь определенную роль сыграло и полное 
невежество о сути и принципах самого понятия - демократия; я написал жалобу на имя Главного 
военного прокурора …, в которой изложил о недопустимом поведении Фролова … 
 
о in der gliedsatzeinleitenden Konstruktion о том, что / как 
  
Он утверждает о том, что выборы в Чечне будут проходить свободно; людям объяснили о том, 
что надо работать; необходимо подчеркнуть о том, что …; а о том, что пора подавать в отставку, 
ему даже и в голову не приходит; люди боятся о том, что…; я с огромной болью переживал о том, 
что …; там понимают о том, что кризис неотвратим; мы как-то упустили из вида о том, что …; мы 
видели о том, как он покорял зал; у нас есть масса примеров о том, что …; познакомьте, 
пожалуйста, радиослушателей о том, что …  
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