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Аннотация. Cтатья посвящена проблемам развития русского языка на современном этапе его истории. 

Объектом исследования является синонимика русского языка, а предметом – синонимические связи и от-
ношения лексических инноваций (неологизмов-заимствований, морфологических и семантических неоло-
гизмов) в русском языке новейшего периода, при этом основное внимание уделяется инновациям XXI века. 
Впервые предлагается комплексный анализ названных групп неологизмов в аспекте их вхождения в сино-
нимическую систему русского языка и формирования у них разных видов синонимических связей в рус-
ской лингвокультуре: семантико-синонимических (идеографических), стилистико-синонимических, дублет-
но-синонимических. Делаются выводы об особенностях влияния новейших неологизмов на процессы дина-
мического развития и усложнения современной русской синонимики. 
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Введение© 
В новейший период развития русского языка, то 

есть на исходе XX века и в первые десятилетия 
XXI века (о возможных терминологических обозна-
чениях названного периода истории русской лин-
гвокультуры см.: [4]) русский язык активно попол-
няется инновациями различных типов, в том числе 
лексическими, включающими в себя иноязычные 
неологизмы-заимствования, морфологические (сло-
вообразовательные) и семантические неологизмы 
(см., напр., [1; 5; 13; 14; 17]. Очевидно, что появ-
ление названных лексических инноваций приводит 
к изменениям в синонимических связях и отноше-
ниях словесных знаков в системе русской лексики, 
количественным и качественным трансформациям в 
русской синонимике как совокупности синонимов и 
синонимических рядов русского языка. Целью на-
стоящей статьи является анализ основных направ-
лений развития синонимики современного русского 
языка под влиянием различных типов лексических 
инноваций и выявление особенностей синонимиче-
ских связей и отношений новейших неологизмов в 
русском языке первых десятилетий XXI века. 

В определении синонимов мы исходим из семасио-
логического подхода к названным языковым феноме-
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нам и определяем синонимы как лексические единицы 
с близким или тождественным содержанием их дено-
тативного (понятийного) компонента, которые могут 
различаться дифференциальными денотативными се-
мами, а также семами эмотивными и собственно-
языковыми, в том числе парадигматическими, син-
тагматическими и стилистическими, включающими в 
себя экспрессивно-стилистические, функционально-
стилистические, темпорально-стилистические, дискур-
сивно-стилистические и некоторые другие семантиче-
ские составляющие (о названных понятиях см: [8; 2]). 
Различия словесных знаков в дифференциальных де-
нотативных семах при таком подходе являются осно-
ванием для отнесения синонимов к разряду семанти-
ческих (идеографических, относительных), различия в 
эспрессивно-стилистических и функционально-
стилистических семах – к разряду стилистических. 
Полные же синонимы в таком случае понимаются как 
словесные знаки с тождественным содержанием дено-
тативного, эмотивного, экспрессивно-стилистического 
и функционально-стилистического компонентов значе-
ния, но возможными различиями в остальных состав-
ляющих их плана содержания, прежде всего включая 
парадигматические, синтагматические и дискурсивно-
стилистические семы. Предлагаемое в статье понима-
ние синонимов является одним из вариантов традици-
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онного для русистики подхода к названному языково-
му явлению и оказывается достаточно близким к тео-
ретическим взглядам многих отечественных лексико-
логов (ср., напр.: [19; 9]). 

Материал и методы исследования 
Источниками эмпирического материала исследова-

ния являлись общие и специальные, академические и 
авторские словари русского языка новейшего периода 
разных типов, в том числе [3; 12; 16; 18; 20], класси-
ческие и современные словари синонимов русского 
языка (прежде всего [15]), а также материалы Нацио-
нального корпуса русского языка, информационных 
поисковых систем интернета и публикаций в россий-
ских СМИ. В качестве основных методов анализа ис-
пользовались описательный, сопоставительный, кон-
текстуальный, лексикографический и метод компо-
нентного анализа. 

Результаты 
Проведенные исследования позволяют утверждать, 

что в развитии русской синонимики на исходе XX 
века и в первые десятилетия XXI века принимают 
участие все виды лексических инноваций новейшего 
времени: новые иноязычные заимствования, морфоло-
гические неологизмы, созданные из имеющихся в сис-
теме русского языка ресурсов, а также семантические 
неологизмы, представляющие собой новые лексико-
семантические варианты словесных знаков. Однако 
роль разных типов неологизмов и результаты их воз-
действия на синонимическую систему русского языка 
оказываются неодинаковыми. 

Наиболее сильное влияние на русскую синонимику 
в новейший исторический период оказывают новые 
иноязычные заимствования, массовое вхождение кото-
рых в русскую лингвокультуру представляет собой 
одну из наиболее ярких особенностей ее современного 
развития (см. об этом: [10; 11; 6]). 

Развитие русской синонимики под воздействием 
новой иноязычной лексики осуществляется по двум 
основным направлениям: 1) имеющиеся в русском 
языке синонимические ряды пополняются новыми 
единицами; 2) образуются новые синонимические па-
радигмы. 

В первом случае новое иноязычное заимствование 
или сразу несколько иноязычных инноваций расши-
ряют имеющуюся в русском языке синонимическую 

парадигму. Ср., например: хитрость, уловка, прием, 
ухищрение... + лайфхак (англ. life hack); фальшивка, 
подделка, обман, фальсификация, неправда, ложь... + 

фейк (англ. fake); фотография, фото, снимок, фото-
автопортрет... + селфи (англ. selfie); игрок, игроман, 
играющий, участник... + геймер, онлайн-геймер; сра-
жение, состязание, соревнование, конкурс... + баттл 
(battle); учитель, тренер, наставник, консультант ... 

+ коуч (англ. coach); уборка, чистка, приборка... + 

клининг (англ. clearning); образование, обучение, вос-
питание, просвещение... + e-lerning; семинар, конфе-
ренция, встреча... + вебинар, онлайн-семинар, веб-
конференция и др. Содержательные особенности ино-
язычных неологизмов, пополняющих имеющиеся в 
русском языке ряды синонимов, в подобных случаях 
не оказывают какого-либо принципиального воздейст-
вия на структуру принимающих их синонимических 
парадигм.  

Во втором случае процесс развития синонимики, 
как справедливо отмечается в научной литературе [11, 
с. 132–135], может происходить двумя способами. Ес-
ли иноязычный неологизм обозначает известную рус-
скому языковому сознанию реалию, он обычно «при-
страивается» к существующему в русском языке сло-

ву, которое на данном этапе выступает в качестве си-
нонимической доминанты, а впоследствии может из-
менить свой статус, уступив место доминанты новому 
заимствованию. В названных процессах могут участ-
вовать сразу несколько неологизмов-заимствований. 

Ср., например: мультипликация + анимация (англ./ 

франц.  animation < лат. anima – живое существо), 

анимэ (от японского アニメーション [анимэ: сён], обра-

зованного от англ. animation); макияж + мейкап 
(англ. make-up) и др. Если же иноязычный неологизм 
обозначает новую (безэквивалентную) для русской 
культуры реалию, он, как правило, сам сразу же ста-
новится вершиной инновационного синонимического 
ряда, в который нередко включаются и другие ино-
язычные неологизмы, а также морфологические и се-

мантические инновации. Ср., например: sms (англ. 
shot message service) + sms-сообщение, СМС-сообщение, 
эсэмэс-сообщение, эсэмэс, эсэмэска; IT-специалист + 
айтишник, интернетчик, компьютерщик; COVID-19 
(англ.) + ковид; вебинар (англ. webinar < web-based 
seminar) + онлайн-семинар, веб-конференция/web-
конференция и др. Однако в некоторых случаях два 
указанных выше процесса оказываются тесно связан-
ными, и один и тот же неологизм может одновременно 
и расширять существующий синонимический ряд, 
«пристраиваясь» к имеющимся в языке синонимам, и 
служить отправной точкой для образования новой си-
нонимической пары или целой синонимической пара-
дигмы. Ср., например, принципиально новый для рус-
ского языка синонимический ряд лексических заимст-

вований COVID-19 – ковид-19 – ковид, обозначающий 
вид коронавирусов, обнаруженный в 2019 году, и при-
соединение этого ряда к имеющейся синонимической 

парадигме коронавирус – коронавирусная инфекция, 
известной в русском языке с 70-х годов прошлого века 
как обозначение семейства вирусов и расширившейся 
во втором десятилетии XXI века за счет не только но-
вых заимствований, но и морфологических инноваций 

корона, коронаинфекция, короназаболевание, корона- 
кризис и др. (о названных номинациях см., напр.: [14, 
с. 103–108]). 

Как показывает анализ языкового материала, под 
воздействием иноязычных лексических инноваций 
описанные выше изменения происходят в основном 
в синонимических рядах имен существительных 
русского языка. 

Морфологические (словообразовательные) иннова-
ции новейшего времени, как и иноязычные неологиз-
мы, также весьма активно участвуют в развитии рус-
ской синонимики. Их воздействие на русскую лингво-
культуру осуществляется по тем же системным на-
правлениям: 1) пополнение существующих синоними-
ческих рядов; 2) участие в формировании новых сино-
нимических парадигм. При этом в отличие от ино-
язычных лексических инноваций, морфологические 
неологизмы участвуют в расширении или формирова-
нии синонимических рядов слов разных частей речи. 
Примерами морфологических неологизмов, вовлечен-
ных в процессы развития русской синонимики и 
вполне освоенных русским дискурсом и системой рус-
ского языка новейшего периода, могут быть: 

– существительные (ср. приведенные выше неоло-

гизмы эсэмэска, айтишник, интернетчик, компью-
терщик, корона, первые из которых образованы суф-
фиксальным способом, а последний – способом усече-

ния от слова коронавирус (о возможных подходах к 

решению вопроса о происхождении инновации корона 
см.: [14, c. 105]); ср. также морфологические неоло-

гизмы дистант, дистанционка, удалёнка, сформиро-
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вавшие в новейший период развития русского языка 
новый синонимический ряд с вершинными фразеосо-

четаниями дистанционная работа/обучение, удален-
ная работа/обучение); 

– прилагательные (ср., например, прилагательное 

фейковый, образованное суффиксальным способом от 

иноязычного неологизма фейк и расширяющее сино-

нимический ряд фальшивый, подделанный, ложный...; 

прилагательные брендовый и мультибрендовый, обра-
зованные суффиксальным и префиксальным способа-
ми словообразования и расширяющие синонимический 

ряд фирменный, модный, супермодный, ультрамод-
ный, высокомодный, стильный...; прилагательные ко-
видный, антиковидный и противоковидный, сформи-
ровавшие новый синонимический ряд, в котором вер-
шиной является суффиксальное производное прилага-

тельное от иноязычного заимствования ковид, а чле-
нами синонимического ряда – префиксальное новооб-
разование и неологизм, созданный способом сложения; 

прилагательное онлайновый, образованное от ино-

язычного неологизма онлайн и ставшее исходным для 

нового синонимического ряда онлайновый, дистанци-
онный, виртуальный и др.);  

– глаголы (ср., например, морфологические инно-

вации чатиться (образован способом суффиксации от 

заимствования чат < англ. chat) и лайкать (образован 

способом суффиксации от заимствования лайк < англ. 

like), первый из которых расширяет имеющийся в рус-

ском языке синонимический ряд общаться, беседо-
вать, разговаривать, болтать, переговариваться, об-
суждать, толковать..., а второй – несколько синони-
мических рядов, в том числе синонимические ряды 
одобрять, принимать, хвалить, соглашаться...; отме-
чать, выделять, маркировать....; прибавлять, присое-
динять, плюсовать...). 

Семантические неологизмы в процессах развития 
русской синонимики в новейший период действуют 
менее активно, однако они также способны расширять 
существующие ряды русских синонимов, формировать 
новые синонимические парадигмы, а также участво-
вать в создании новых синонимических рядов. Ср., 
например, расширение в XXI веке синонимического 

ряда существительных снос, разрушение, уничтоже-
ние, удаление... за счет семантического неологизма, 

сформировавшегося у слова реновация, которое ранее в 
русском языке функционировало только в качестве 
специального термина со значением «экономический 
процесс замещения выбывающих в результате мораль-
ного и физического износа средств производства»; 

расширение синонимического ряда глаголов сказать, 
произнести, проговорить, промолвить... за счет се-

мантического неологизма глагола озвучить, который 
до начала новейшего периода развития русского языка 
имел один лексико-семантический вариант – «запи-
сать звуковое сопровождение (фильма) отдельно от 
съёмки». Ср. также участие семантического неологиз-

ма разговорного слова удалёнка (которое на рубеже 
первого и второго десятилетий XXI века расширило 
свою семантическую структуру и стало обозначать не 
только удалённую работу, но и удалённое обучение, 
предполагающее использование информационно-
коммуникативных технологий) в формировании ново-
го синонимического ряда существительных, обозна-
чающих разные форматы обучения и образования: 

традиционное обучение (образование), аудиторное 
обучение (образование), дистанционное обучение (об-
разование), дистанционка, удаленное обучение (обра-
зование) + удаленка. 

Приведенные выше примеры семантических неоло-
гизмов, участвующих в развитии русской синонимики 
в XXI веке, демонстрируют инновации, возникшие в 
результате внутреннего смыслового развития словес-
ных знаков, которое в русском языке традиционно 
происходит на основе метафорических и метонимиче-
ских переносов, расширения или сужения значений, 
переноса значений по функции. Вместе с тем одной из 
особенностей развития русской синонимики в новей-
ший период истории русского языка является актив-
ное участие в ее формировании также семантических 
неологизмов, возникших в результате семантического 
калькирования, то есть под влиянием новых значений 
аналогичных иноязычных словесных знаков. Назван-
ное явление особенно характерно для языка интерне-
та, лексики сферы интернет-общения и новых техно-
логий, где используется множество русских слов с но-
выми переносными значениями, сформировавшимися 
под воздействием английских аналогов. Так, напри-

мер, у исконно русского слова гость под влиянием его 

английского аналога visitor в XXI веке появилось но-
вое значение «человек, просматривающий сайт в Ин-

тернете, посетитель веб-страницы», у слова облако под 

воздействием английского аналога claud сформировал-

ся семантический неологизм «виртуальное хранилище 
информации, расположенное на удаленном сервере 

компании», а у слова страница под влиянием англий-

ского page (страница) – переносное «компьютерное» 
значение «веб-страница, одна из частей веб-сайта, ин-
тернет-магазина, портала или блога во Всемирной пау-
тине». Результатом появления названных семантиче-
ских неологизмов стала возможность формирования в 

русском языке новых синонимических пар гость – 
подписчик, страница – веб-страница, облако – храни-
лище, формирование новых синонимических рядов: 

гость, посетитель, визитер, подписчик; веб-страница, 
интернет-страница, компьютерная страница, паб-
лик, страница, а также расширение синонимического 

ряда хранилище, склад, вместилище, кладовая... 
Семантические неологизмы, как и морфологиче-

ские инновации, в новейший период развития русско-
го языка участвуют в расширении и формировании 
синонимических рядов слов разной частеречной при-
надлежности. Ср., например, участие семантического 

неологизма цифровой (основанный на цифровых тех-
нологиях) в формировании нового синонимического 

ряда прилагательных цифровой, компьютерный, ин-
тернетовский, сетевой, дигитальный, доцифровой... 

Как показывают проведенные исследования, между 
лексическими инновациями и другими компонентами 
синонимических рядов русского языка (расширенных 
названными инновациями или сформированными с их 
помощью) на новейшем этапе развития русской лин-
гвокультуры могут устанавливаться все три известных 
типа синонимических отношений: а) отношения идео-
графической (семантической, относительной) синони-
мии; б) отношения стилистической синонимии; в) от-
ношения синонимической дублетности (полной сино-
нимии). Перечисленные отношения могут быть услов-
но обозначены как «семантико-синонимические», 
«стилистико-синонимические» и «дублетно-синони-
мические». 

Наиболее частотными в современной русской сино-
нимике оказываются семантико-синонимические от-
ношения (связи) лексических инноваций с другими 
членами той или иной синонимической парадигмы, 
предполагающие различия названных языковых зна-
ков прежде всего в дифференциальных семах денота-
тивного компонента лексического значения. Так, на-
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пример, смысловое содержание новейшего неологизма-

заимствования лайфхак отличается от содержания 

наиболее близких к нему синонимов хитрость, уловка 
в первую очередь наличием дифференциальных сем 
«помогает сохранить время», «основано на житейском 
опыте, житейской мудрости»; иноязычный неологизм 

геймер, в отличие от его ближайших синонимов, 
включает в свой план содержания сему «компьютер-
ные игры»; семантика иноязычного заимствования 

клининг отличается от семантики его синонимов убор-
ка, чистка, давно известных русскому языку, в пер-
вую очередь наличием дифференциальной семы «дела-

ется профессионально»; инновация анимэ, в отличие 

от лексемы мультипликация, имеет в своем значе-
нии дифференциальную денотативную сему «япон-

ская»; семантический неологизм реновация, в отли-

чие от синонимов снос, разрушение, содержит диф-
ференциальную сему «с целью улучшения жилищ-
ных условий». Во всех подобных случаях между 
названными лексическими инновациями и их бли-
жайшими синонимами устанавливаются семантико-
синонимические отношения, или, иначе, отношения 
идеографической синонимии. 

Стилистико-синонимические отношения новейших 
лексических инноваций с другими членами синоними-
ческих парадигм, прежде всего основанные на их раз-
личиях в функционально-стилистических и экспрес-
сивно-стилистических семах, очень часто дополняют 
отношения идеографической синонимии, хотя доста-
точно часто встречаются и в «чистом» виде. Так, на-

пример, морфологический неологизм чатиться, в от-

личие от его синонимов общаться, разговаривать, бе-
седовать, во-первых, включает в свою семантику 
дифференциальную сему «в виртуальном пространст-
ве», что позволяет говорить о семантико-
стилистических (идеографических) отношениях на-
званного языкового знака с приведенными синонима-
ми, а во-вторых, имеет выраженные экспрессивно-
стилистическую сему «сниженное» и функционально-
стилистическую сему«разговорное», что свидетельст-
вует о том, что, помимо отношений идеографической 
синонимии, указанный неологизм вступает с другими 
членами приведенной парадигмы в отношения стили-
стической синонимии. Сочетание семантико-синони-
мических и стилистико-синонимических связей и от-
ношений характерно также для морфологического 

неологизма лайкать с членами синонимической пара-

дигмы лайкать, одобрять, принимать в силу наличия 
в его семантике особой дифференциальной денотатив-
ной семы «с помощью специального знака» и выра-

женных, как и в семантике глагола чатиться, стили-
стических сем «разговорное» и «сниженное». Ср. так-
же сочетание семантико-синонимических и стилисти-
ко-синонимических связей и отношений инноваций 

бан (от англ. bun) и банить (словообразовательное 

производное от бан) в синонимических парадигмах 

бан –блокировка, наказание, цензура и банить – бло-
кировать, наказывать, цензурировать, что объясняет-
ся наличием в названных неологизмах специфической 
дифференциальной семы «в виртуальном пространст-
ве» и стилистических сем «сниженное», «относящееся 
к интернет-жаргону». Собственно же стилистико-
синонимические отношения, не осложненные семан-
тико-синонимическими, наблюдаются, например, в 

синонимических парах sms (общелитературное, экс-

прессивно-стилистически нейтральное) – эсэмэска 
(разговорное, сниженное); IT-специалист (общелите-

ратурное, экспрессивно-стилистически нейтральное) – 
айтишник (разговорное, сниженное); дистанционная 

работа/обучение (общелитературное, экспрессивно-

стилистически нейтральное) – дистанционка (разго-

ворное, сниженное); удаленная работа/обучение (об-
щелитературное, экспрессивно-стилистически ней-

тральное) – удаленка (разговорное, сниженное). 
Особенностью стилистико-синонимических отно-

шений новейших инноваций русского языка с други-
ми членами синонимических парадигм является их 
определенная нестабильность и возможность достаточ-
но быстрого изменения качественных характеристик в 
результате трансформации стилистических компонен-
тов значения новых словесных знаков. Подобные 
трансформации чаще всего оказываются связанными с 
переходом неологизмов из специальной терминологи-
ческой лексики в состав лексики общего употребления 
(общелитературной), а также из лексики жаргонной 
(прежде всего компьютерной) в лексику разговорную 
или общелитературную, что предполагает изменения в 
функционально-стилистических и экспрессивно-
стилистических семах новых словесных знаков. Так, 

например, приведенные выше неологизмы чатиться и 

лайкать (как и исходные заимствования чат и лайк) 
перешли в разряд разговорных словесных знаков из 
компьютерного жаргона, а инновации-заимствования 

sms, sms-сообщение, IT-специалист (как и семантиче-
ский неологизм актуализированного словесного знака 

реновация) первоначально относились к разряду спе-
циальных терминологических номинаций. В связи с 
коммуникативной востребованностью и высокой час-
тотностью употребления в русском дискурсе в назван-
ных неологизмах произошло качественное изменение 
функционально-стилистических и экспрессивно-
стилистических сем, что привело к изменениям их 
отношений с другими членами соответствующих сино-
нимических рядов. 

Дублетно-синонимические отношения лексических 
инноваций русского языка новейшего периода с дру-
гими членами тех или иных синонимических пара-
дигм, основанные на тождестве содержания их денота-
тивного и эмотивного компонентов, а также тождестве 
экспрессивно-стилистических и функционально-
стилистических сем, также характеризуются доста-
точно высокой частотностью. При этом как показывает 
анализ, названные отношения особенно характерны 
для иноязычных лексических инноваций и производ-
ных от них морфологических неологизмов.  

Чаще всего отношения синонимической дублетно-
сти связывают иноязычную инновацию (или ее произ-
водное) с имеющимися в русском языке обозначения-
ми соответствующей реалии. Ср., например, отноше-
ния синонимической дублетности, установившиеся 
между неологизмом-заимствованием рубежа XX–XXI 

веков мейкап (от анг. make-up) и более ранним заим-

ствованием макияж (от фр. maquillage – гримирова-
ние); отношения смыслового тождества между иннова-

циями XXI века фейк и фейковый (новое иноязычное 
заимствование и производный от него морфологиче-
ский неологизм) и имеющимися в русском языке лек-

семами фальшивка и подделка, фальшивый и поддель-
ный; отношения синонимической дублетности между 

новейшей морфологической инновацией дигитальный 
(от англ. digital – цифровой) и сформировавшимся 
ранее в русском языке семантическим неологизмом 

цифровой. Помимо этого, дублетно-синонимические 
отношения в русском языке новейшего времени могут 
устанавливаться между несколькими иноязычными 
инновациями, в том числе вошедшими в русский язык 
в результате так называемого параллельного заимство-
вания однокоренных словесных знаков. Ср., например, 
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синонимические ряды бизнесвумен –бизнес-леди, sms – 
sms-сообщение, коронавирус – COVID-19 –ковид-19 – 
ковид. 

Во всех описанных выше случаях, как представля-
ется, закрепление в русском языке синонимов-
дублетов объясняется высокой степенью воздействия 
на русский язык на новейшем этапе его развития анг-
ло-американской лингвокультуры. 

Выводы 
Проведенные исследования позволяют говорить о 

том, что новейшие инновации всех рассмотренных 
типов (иноязычные лексические заимствования, мор-
фологические и семантические неологизмы) являются 
существенным фактором расширения и усложнения 
русской синонимики. При этом анализ современного 
дискурса свидетельствует о достаточно быстрой адап-
тации названных неологизмов и их ускоренном вхож-
дении в систему синонимических связей и отношений 
русской лингвокультуры, включая не только отноше-
ния идеографической и стилистической синонимии, но 
и дублетно-синонимические, частотность которых со-
ставляет одну из особенностей развития русской сино-
нимики XXI века. 

Представляется возможным утверждать, что рас-
ширение и усложнение синонимических парадигм 
русского языка новейшего периода за счет лексиче-

ских инноваций, в том числе за счет новых иноязыч-
ных заимствований, не приводит к какой-либо значи-
тельной языковой избыточности, так как «множест-
венность обозначений одного и того же обеспечивает 
говорящему такой запас средств словесного выраже-
ния мысли, при котором он получает возможность 
дифференцированно использовать эти средства в раз-
ных условиях общения, в разных стилях, жанрах и 
т.п.» [11, с. 134–135]. 

Изучение влияния лексических инноваций разных 
типов на развитие русской синонимики, а также раз-
вернутый анализ синонимических парадигм современ-
ного русского языка, включающих названные иннова-
ции, имеет принципиальное значение не только для 
решения собственно лингвистических проблем состава 
и организации русской лексики и ее динамических 
изменений в новейший исторический период, но и для 
решения практических задач языкового образования и 
совершенствования культуры речи современных носи-
телей русского языка, а также задач создания качест-
венных толковых и нормативно-стилистических сло-
варей русского языка, в том числе учебных [7]. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of the development of the Russian language at the present 

stage of its history. Russian synonymy is the object of the research, and the subject is synonymic connections 
and relations of lexical innovations (neologisms–borrowings, morphological and semantic neologisms) in the 
Russian language of the recent period. At the same time, the main attention is paid to innovations of the XXI 
century. For the first time a comprehensive analysis of these groups of neologisms in terms of their entry into 
the synonymic system of the Russian language and the formation of different types of synonymic connections 
in Russian linguoculture is proposed: semantic-synonymic (ideographic), stylistic-synonymic, doublet-
synonymic. Conclusions are drawn about the peculiarities of the influence of the latest neologisms on the 
processes of dynamic development and complication of modern Russian synonymy. 
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