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I) НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ
1) враАжеский - враждеАбный
вражеский = имеющий отношение к врагу, принадлежащий врагу (adj. de relation).
враждебный = полный вражды, ненависти (adj. qualificatif).
Фразы на анализ:
1. Нам стали известны вражеские планы (=планы врага), это очень облегчит наши
действия.
2. Это враждебные слова, мне очень больно их слушать.
Словосочетания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

вражеская армия
враждебные отношения
вражеский план
вражеское нападение
враждебное поведение
вражеская позиция
враждебные слова

2) друАжный - друАжеский - друАжественный
друАжный = связанный дружбой; происходящий одновременно; совершающийся быстро, без
перерыва.
друАжеский = имеющий отношение к другу, выказывающий дружбу, доброжелательный (adj.
de relation).
друАжественный = взаимно благожелательный, основанный на дружбе (о государствах).
Фразы на анализ:
1.
2.
3.
4.

В дружной семье и дети растут дружными.
После их слов раздался дружный смех: шутка всем понравилась
Не надо отказываться от дружеской помощи.
В Москву прибыл посол дружественной державы.
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Словосочетания:
1. дружная семья
2. дружный класс
3. дружные братья
4. дружная работа
5. дружный смех
6. дружная весна
7. дружеский привет
8. дружеский совет
9. дружеская беседа
10. дружеская встреча
11. дружественная держва
12. недружественный акт
13. дружественные отношения между странами.
3) лоАжный - лжиАвый
лоАжный = ошибочный, неправильный, ненастоящий; фальшивый, притворный, показной.
лжиАвый = склонный ко лжи, говорящий ложь, содержащий в себе ложь, обман.
Фразы на анализ:
1.
2.
3.
4.

За дачу ложных показаний свидетель несёт на суде личную ответственность.
Это была ложная тревога, и скоро всё успокоилось.
Ложная скромность мешает окружающим правильно оценить человека.
Лживый человек не может быть хорошим другом.

Словосочетания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

лживый человек
ложные слухи
ложная скромность
ложный характер
ложные слова
лживый ребёнок
ложная показания (в суде)
ложная тревога
лживые впечатление

4) демократиАческий - демократиАчный
Анализ контекстов1
Результаатом такоаго осмыслеания моглоа бы стать едианое правовоае (максимально широакое)
понимаание феномеана свобоады соавести и формироваание свяазанного с эатим понимаанием
корреактного понятиайного аппараата, осноаванного на применеании чётких правовыах критеариев,
что соотвеатствует ориентаации на построеание открыатого демократиАческого оАбщества и
правовоаго госудаарства. [Мария Козлова. Свобода совести и светскость государства: проблемы
и решения (1 часть) (2004) // «Адвокат», 2004.12.01]
1

Национальный корпус русского языка.
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Еасли мы говориам о восстановлеании демокраатии в эатой странеа, то саамым прямыам
проявлеанием демокраатии являается организаация прямыах, таайных, демократиАческих
выАборов, в результаате котоарых моглоа бы появиаться закоанное правиательство эатой страныа . [В.
В. Путин. Заявление для прессы по окончании российско-мексиканских переговоров //
«Дипломатический вестник», № 7, 2004]
В статьеа 2 СПС, напоамним, зафиксиарована привеарженность стороан демократиАческим
приАнципам и праваам человеака, определённым в основополагаающих докумеантах ОБСЕ ―
Хельсинкском Заключиательном аакте и в Париажской хаартии для ноавой Европы. [Комментарий
Департамента информации и печати МИД России в связи с ситуацией с правами человека в
Латвии и Эстонии // «Дипломатический вестник», № 5, 2004]
Так в аавгусте 1991 гоада, треабуя повышеания зарплааты, шахтёры одновремеанно выаступили
проатив попыатки госудаарственного перевороата и за продолжеание демократиАческих рефоАрм в
странеа. [Александр Кацва. Россия 1990-х: Протестное движение // «Отечественные записки»,
2003]
***
Можно было и из машины не выходить, но я человек демократиАчный. [Анна Берсенева.
Возраст третьей любви (2005) ]
Уж во всяком случае, такой демократиАчный стиль отношений сложился в школе не вдруг, а
был привычным. [Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Проклятие хама (2004) // «Наш
современник», 2004.10.15]
Москва ― город демократиАчный, где все приезжие довольно быстро начинают считать себя
москвичами, но, заметьте, только жители Петербурга даже в Москве продолжают называть
себя петербуржцами. [Наталья Зорина. Депутат Балтики (2003) // «Мир & Дом. City»,
2003.04.15]
Все это ― демократиАчный стиль кантри ― милая бабушкина старина. [Кантри: география
стиля (2004) // «Мир & Дом. City», 2004.01.15]
Он считает, что охранять нужно только кинозвезд и бизнесменов. ДемократиАчный наш,
подумал Никоненко про Потапова. ДемократиАчный и доступный для простых людей, как
дедушка Ленин. [Татьяна Устинова. Большое зло и мелкие пакости (2003)]
При этом заметим, что E-Klasse, пожалуй, самый « демократиАчный » Mercedes, доступный
людям с различным уровнем доходов. [Николай Качурин. Естество и эстетство (2002) //
«Автопилот», 2002.04.15]
Так Alessi сменила имидж: буржуазный на более демократиАчный. [Елена Певцова. Alessi
умеет мечтать (2002) // «Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.05.20]
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Примечание. В значении «свойственный широким слоям народа» слова
демократический и демократичный продолжают оставаться синонимами:
демократиАчный (демократиАческий) образ жизни,
демократиАческие (демократиАчные) взгляды.
5) романтиАческий - романтиАчный
Анализ контекстов:
В кааждом садуа обязаательно должно быть меасто, где моажно пообщаться с друзьяами, выапить
чаашечку коафе иали устроаить романтиАческий уАжин на двоиах. [Валерия Иршенкова. Свой
уголок я убрала цветами (2003) // «Сад своими руками», 2003.01.15]
С ним вмеасте путешеаствовал его сын Сережа, кудряавый романтиАческий маАльчик, выалитый
"мааленький принц" из скаазки Сент-Экзюпери. [И. Грекова. Знакомые люди (1982)]
Венеция ― поразительно романтический город: просто переноси на холст готовые сюжеты.
[Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004)]
Тогда, в юности, да и потом долгое время все существовало как бы в дымке, а перед глазами
стелился розовый романтический туман. [Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]
Романтический брак этой удивительной женщины и состоятельного чудака-американца
продолжался девять часов. [Юрий Дружников. Суперженщина (2003) // «Лебедь» (Бостон),
2003.10.19]
Мой идеал ― романтический джаз: Билл Эванс, Кит Джаррет, Лайл Мейс, Чик Кориа...
[Мы из джаза (2003) // «Российская музыкальная газета», 2003.04.09]
***
Мужской берет ― весьма романтичный головной убор, заставляющий вспомнить
мятежного Че Гевару или художников Возрождения. [Любовь Стоцкая. Тело в шляпе (2004) //
«Бизнес-журнал», 2004.01.30]
Романтичная музыка, падают снежинки, серебрясь в лучах света на фоне черного неба,
новогоднее, волшебное настроение. [Антиперспирант // Рекламный мир. 25.12.2001]
Да и ваш вчерашний романтичный кавалер совсем иначе выглядит при свете дня: небритый
и невыспавшийся. [О Тверитина. «Любовь» с первого раза! (2002) // «Вечерняя Москва»,
2002.12.09]
Романтичный герой книги загорал на солнцепеке, положив на грудь трафарет с именем
любимой девушки. [Анатолий Шиманский. Австралия глазами русского, или Почему
верблюды там не плюются // «Звезда», 2002]
Как раз в это время самый молодой из наших офицеров, уже упомянутый романтичный и
наивный лейтенант Георгиев, получил радиограмму от жены, где она просила простить ее и
объявляла, что уходит к другому. [Александр Городницкий. «И жить еще надежде» (2001)]
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Самый романтичный из наших гениев ― Достоевский, чьими героями постоянно владеют
какие-то далекие от обыденности грандиозные идеи и страсти, ― у него и в личной жизни
любовные терзания носили весьма небудничный характер. [Александр Мелихов, Андрей
Столяров. Небесное и земное // «Октябрь», 2001]
Примечание. В значении «мечтательно настроенный, наивно-возвышенный» слова
романтиАческий и романтиАчный продолжают оставаться синонимами:
романтическая (романтичная) девушка, старина;
романтические (романтичные) мечты.
6) Другие примеры паронимов
беадный - беадственный,
беарежный - бережлиавый,
больноай - больниачный - болеазненный,
быавший - бываалый - былоай,
воадный - водяноай - водяниастый,
волевоай - воальный,
волновоай - волниастый,
глубоакий - глубианный,
двойноай - двояакий - двоайственный,
деловоай - деальный – деловиатый,
едианый - едианственный - единиачный,
жалкий - жалостливый - жалостный,
зараазный - заразиательный,
звуковоай - звуачный и т. д.

II) САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
СМИ
криминаАльный - преступный;
криминогеАнный - порождающий преступность;
демократиАческий - свойство общества, государства;
демократиАчный - качество руководителя;
жёсткий - не допускающий отклонений, безоговорочный;
жестоАкий - крайне суровый, безжалостный, беспощадный;
элиАтный - представляющий собой элиту, лучший, отборный;
элитаАрный - относящийся к элите, свойственный, элите;
федераАльный - относящийся к центральной власти;
федератиАвный - построенный на принципах федерации;
легаАльный - законный;
легитиАмный - воспринимаемый в качестве законного.
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