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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется актуальная лексика языка СМИ новейшего времени (2014—2017 гг.), объединяемая 
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-импорт- и отношениями производности: импортозаместить / импортозамещать, импортозаместиться, наимпортозаме-

стить, импортозамещающий, импортозамещённый, импортозаместительный. На обширном фактическом материале ана-
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импортозамещение отражает ядро понятия, формирующего актуалему, представляя «образ» сложившейся общественно-
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слова в текстах СМИ при выдвижении имени прилагательного импортозаместительный в число предпочтительных эксплика-
торов названного концепта. Автор проводит полиаспектное рассмотрение лексической единицы импортозаместительный как 

наиболее часто употребляемого в текстах СМИ композита, квалифицирует особенности его использования: общеупотребитель-
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портозаместительный, что позволяет говорить о формировании «потенциальных терминов»: импортозаместительное пред-
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Как известно, в периоды геоэкономиче-
ской и геополитической нестабильности 
наиболее активно развиваются экономиче-
ский, а также общественно-политический 
дискурсы. В лексике могут возникнуть неоло-
гизмы; появляются характерные для этого 
периода актуалемы — повышается частот-
ность употребления терминов и словосоче-
таний, связанных с «образом» сложившейся 
общественно-политической и экономической 
ситуации. 

Анализируемый нами промежуток в ми-
ровой экономике (2014—2017 гг.) ориенти-
рован актуалемой санкции, связан с санкци-
онной политикой Запада против России и ее 
ответными мерами, а также напряженностью 
на Ближнем Востоке. Этим темам посвяще-
на львиная доля текстов СМИ, и не только 
российских. 

Тема санкций в СМИ, по данным нашего 
мониторинга, часто сопровождается и обсу-
ждением импортозамещения, проводимого 
в качестве контрмеры российским прави-
тельством. В языке СМИ закрепляются соот-
ветствующие проблематике неоднословные 
номинации, репрезентирующие аспекты ак-
туалемы, где композит импортозамещение 

отражает ядро понятия и соответствующего 
процесса. 

Наблюдения позволяют утверждать, что 
для российского дискурса характерны 
трансформации прозрачной (в силу ясной 
внутренней формы композита) семантики и 
особенностей употребления этого слова, 
связанные с влиянием политической ситуа-
ции и с экономическими преобразованиями. 
Об этом иронично в своей статье написал 
литовский журналист Владислав Моисеев: 
Одно из главных специфических слов, при-
шедших в активный лексикон современных 
россиян — это импортозамещение. Ми-
фическое, таинственное и неизведанное. 
Импортозамещение чем-то похоже на 
единорога: о нем многие говорят, но в жи-
вую никто не видел, хотя на картинках по-
смотреть можно [Моисеев 2016]. 

Прежде всего подчеркнем, что в указан-
ный период можно отметить резкое возрас-
тание частоты употребления лексемы им-
портозамещение в текстах СМИ. Так, со-
гласно данным Национального корпуса рус-
ского языка, частота ее использования на 
миллион словоформ резко возросла в 
2014 г. и составила 1,9085. 

© Тарасова М. С., 2018  
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Рис. 1. Частота использования лексемы импортозамещение на миллион словоформ 
(распределение по годам) [НКРЯ] 

Сходные статистические данные пред-
ставлены и в статье «Феномен актуального 
слова 2015 года» международной группы 
авторов [см.: Мустайоки, Вальтер, Вепрева 
2016], которые также отметили рост частот-
ности лексемы импортозамещение: в 
2014 г. она увеличилась в 13 раз по сравне-
нию с 2013 г., в 2015 г. — в два раза по 
сравнению с 2014 г. Вполне очевидно, что 
связано это с активизацией процесса импор-
тозамещения в экономике России на фоне 
Украинского кризиса и введения рядом стран 
антироссийских санкций. Основой ответных 
ограничительных мер (контрсанкций) стало 
российское продовольственное эмбарго: 
были запрещены ко ввозу продукты из 
введших санкции стран [Руксперт http]. Это, 
в свою очередь, привело к необходимости 
замещения ряда импортных товаров и услуг 
отечественными аналогами. 

Безусловно, импортозамещение — это 
актуалема для периода экономических санк-
ций 2014—2017 гг. Рассматривая импорто-
замещение как экономический термин, сле-
дует отметить его смысловую многогран-
ность. Так, выделено пять основных научных 
подходов к трактовке данного экономическо-
го понятия [см.: Анимица и др. 2015], причем 
предложенная обобщающая трактовка, на 
наш взгляд, резюмирует большую часть вы-
работанных и применявшихся в текстах СМИ 
определений. Можно считать, что «импорто-
замещение — абсолютное или относитель-
ное сокращение ввоза из-за рубежа в страну 
или регион определенного товара с обяза-
тельной организацией его производства (или 
аналогичного конкурентоспособного продук-
та) на своей территории для достижения на-
меченных целей» [Анимица 2015: 164]. 

Некоторые источники предлагают в каче-
стве термина-синонима использовать «заме-
щение импорта» [Финам словари http]. В нем 
заключена производящая база (подчинитель-
ное словосочетание) лексемы импортозаме-

щение как композита [ср.: Валгина 2002], соз-
данного сложением с интерфиксом -о-. 

Итак, актуалема «импортозамещение» 
прочно вошла в современный экономиче-
ский дискурс. Актуальность номинирующей 
лексемы подтверждается текстогенностью 
слова, его регулярным использованием в 
газетных заголовках и текстах [Мустайоки, 
Вальтер, Вепрева 2016]. На этой же смысло-
вой базе образовались и другие сложные 
слова, в том числе всё еще ощущаемые но-
сителями русского языка как неологизмы. 

1. Импортозаместить — глагол, сов. вид: 
– А топ-менеджеры госкомпаний, по слу-

хам, планируют пойти еще дальше и им-
портозаместить весь интернет, создав 
„национальную информационную систему“ 
[Meduza http]; 

– Работа Попова в основном заключалась 
в переписывании копирайтов и переделы-
вании названий: помимо самой системы, 
школьник „импортозаместил“ ряд суще-
ствующих приложений, включая браузер и 
антивирус [Meduza http]. 

2. Наимпортозаместить — глагол, сов. 
вид, ироническая коннотация, значение ‘ре-
зультативности, интенсивности’: 

– Чиновники подсчитали, сколько денег 
„наимпортозамещала“ деловая биржа 
„АлтайПродМаркет“ [Altapress.ru http]. 

3. Импортозаместиться — глагол, сов. 
вид, возвратный: 

– Напомним, попытки тотально „им-
портозаместиться“ в настоящее время 
пробуксовывают по причине того, что да-
же некоторые государственные ведомства 
стараются найти такие лазейки, куда 
можно было бы протащить иностранный 
софт и оборудование, и их можно по-
нять — некоторые системы вводились в 
эксплуатацию годами и порой даже деся-
тилетиями, поэтому в одночасье отка-
заться от них нет никакой возможности 
[РосКомСвобода http]. 



Политическая лингвистика. 3 (69)'2018 

78 

4. Импортозамещающий — причастие 
(образовано чересступенчатым способом от 
потенциального импортозамещать — не-
сов. вид к указанному импортозаместить): 

– В развитии импортозамещающих 
производств ключевая роль принадлежит 
активизации внутренних стимулов [Ани-
мица 2015: 165]; 

– Промкластеры начнут показывать им-
портозамещающий эффект в 2017 году 
[ПРоАтом http]; 

– Конкурс на „импортозамещающий“ 
российский мессенджер определил лучших 
[Вести http]; 

– Также в программе „импортозаме-
щающего“ праздника будет выставка-
ярмарка сувенирной продукции „Поделки от 
бабушки Яги“ [Росбалт http]. 

5. Импортозамещённый — причастие к 
зафиксированному импортозаместить: 

– Губернатор Московской области Анд-
рей Воробьёв, например, предпочел в этом 
году „импортозамещенный“ отдых [Не-
деля Подмосковья http]; 

– В Волгоградской области пройдет „им-
портозамещенный“ Хэллоуин — День ле-
шего [Росбалт http]; 

– На Кубани развивают „импортозаме-
щенный“ винный туризм [Газета.ru http]. 

6. Импортозаместительный — имя при-
лагательное. По данным наших наблюдений, 
этот неологизм периода экономических 
санкций 2014—2017 гг. получил наибольшее 
распространение в текстах СМИ. Для трак-
товки семантики этого слова и вышеназван-
ных родственных единиц словообразова-
тельного гнезда считаем важным уточнить 
значение производящего импорт. 

В «Большом толковом словаре» под ред. 
С. А. Кузнецова находим следующее опре-
деление: «ИМПОРТ, -а; м. [англ. import] 
1. Ввоз в какую-л. страну товаров из-за гра-
ницы (ср. экспорт). И. товаров. И. зерна. 
И. машин. Жить на импорте (ввозить мно-
гие товары). 2. собир. Разг. Ввозимые из-за 
границы товары, изделия. В магазине мало 
импорта. 3. Общее количество или общая 
стоимость товаров, доставленных в страну; 
ввоз. Объём импорта-экспорта» [Кузнецов 
1998]. «Словарь-справочник: экономика и 
право» предлагает уточнение объема зна-
чения: «ИМПОРТ (англ. import, от лат. 
importare — „ввозить“) — ввоз из-за границы 
товаров, работ, услуг, результатов интел-
лектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительных прав на них, технологии и ка-
питалов для реализации и использования на 
внутреннем рынке страны-импортёра без 
обязательства об обратном вывозе; воз-
мездное получение от иностранных партнё-

ров услуг производственного или потреби-
тельского назначения. Факт И. фиксируется 
в момент пересечения товаром таможенной 
границы Российской Федерации, получения 
услуг и прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности» [Кураков 2004]. 

Там же находим определение исследуе-
мого базового экономического понятия им-
портозамещение: «…уменьшение или пре-
кращение импорта определённого товара 
посредством производства, выпуска в стра-
не того же или аналогичных товаров. Такие 
товары называют импортозамещающими» 
[Кураков 2004]. Эта лексикографическая 
фиксация обязывает сказать, что в период 
экономических санкций во втором десятиле-
тии XXI в. слово импортозамещение актуа-
лизировалось с основными компонентами, 
сформировавшими его смысловой объем в 
экономическом дискурсе, а его коммуника-
тивная значимость и прагматическая ориен-
тированность поддерживаются однокорен-
ным импортозамещающий, в семантике ко-
торого важна сема ‘активный/действенный’. 
Работа с базой примеров использования 
единиц словообразовательного гнезда с до-
минантой импортозамещение показала, что 
в научной литературе, а также в публици-
стических текстах, написанных высококва-
лифицированными финансистами и эконо-
мистами, широко используется термин им-
портозамещающий (импортозамещающие 
изделия, импортозамещающая продукция 
и т. д.): 

– Он добавил, что в рамках программы 
„УМНИК“ планируется разработать кон-
струкцию конкурентоспособного импор-
тозамещающего инструмента с повы-
шенными технологическими возможностя-
ми и надёжностью [и-Маш http]; 

– Импортозамещающий эффект от 
аграрной науки [saratovnews http]; 

– На взгляд авторов, недостаточно изу-
ченной является тема продовольственно-
го импортозамещающего потенциала 
отдельных территорий [Угрюмова, Ольга-
ренко 2015: 49]. 

Однако распространение в разговорной 
речи под давлением основной массы текстов 
СМИ получил именно термин импортоза-
местительный. Его содержание можно 
семантизировать следующим образом: 
«предназначенный для уменьшения или 
прекращения импорта такого же или анало-
гичного товара; связанный с импортозаме-
щением». 

Анализ контекстов употребления пока-
зал, что, однако, не всегда использование 
данного термина в СМИ является коррект-
ным. Это, считаем, связано с незнанием или 
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непониманием смысла термина, его проис-
хождения. В ходе исследования была по-
добрана картотека примеров употребления в 
текстах СМИ лексемы импортозамести-
тельный в различных словосочетаниях, 
анализ которой позволил выделить три ос-
новных ее значения с учетом коннотативного 
компонента и семантических смещений, ко-
торые носят в речи/текстах непоследова-
тельный и субъективный характер: 
а) терминологическое (внедряемое в общее 
употребление через СМИ), б) переносное 
метафорическое (ироническое) и 
в) некорректное (неуместное) — см. табл. 

Можно говорить о ряде наиболее часто 
встречающихся словосочетаний, превра-
тившихся за столь короткий период в колло-
кации («словосочетание, имеющее признаки 
синтаксически и семантически целостной 
единицы, в котором выбор одного из компо-
нентов осуществляется по смыслу, а выбор 
второго зависит от выбора первого» [Слова-

ри на Академике http]), устойчивые выраже-
ния. 

1. Импортозаместительные продук-
ты/продукция/ производство. 

– Алтайские школьники в лагерях будут 
питаться импортозаместительными 
продуктами [Altapress.ru http]; 

– Отметим, региональные производите-
ли активно начали создавать импортоза-
местительные продукты, лекарства и 
технические средства, которые вышли на 
российский рынок [Altapress.ru http]; 

– Инвестпроект предполагал разработку 
и производство новых химических продук-
тов, необходимых в различных отраслях 
экономики, в том числе в нефтяной. Боль-
шая часть продукции должна стать им-
портозаместительной [Altapress.ru http]; 

– В Семенове Нижегородской области 
появится новое импортозаместитель-
ное производство [КоммерсантЪ http]. 

Таблица 
Типы употребления лексемы импортозаместительный в текстах СМИ 

Общеупотребительное 
(терминологическое) 
использование  

Стадионы к ЧМ-2018 возведут из импортозаместительных материалов [Altapress.ru 
http] 

Редкий день нынешним летом обходится без очередного импортозаместительного 
предложения (Мёдом намазано. Почему импортозамещение приобрело гротескные 
формы) [Газета.Ru http] 

Нефтяники и газовики отбиваются как могут от импортозаместительных ограниче-
ний на закупки оборудования (Процент замещения абсурда) [Аптекарь, Синицын 2015] 

Метафорическое 
употребление  

Да и не простые ботинки пошил Бочкарев. Антикризисные. Ну, то есть импортозаме-
стительные. Ведь пошил их губернатор у местных мастеров. А раньше покупал в 
Италии (Элегия о том, как пензенский губернатор Василий Бочкарев трусами импорт 
замещал) [Независимая газета http] 

„Импортозаместительная“ структура Минпромторга получила визуальный стиль 
(Фонд развития промышленности получил бренд) [Состав.ру http] 

Импортозаместительное принуждение к „Миру“ и „Спутнику“ [РосКомСвобода http] 

Некорректное использование 
лексемы 

Читатели «Нового Города» составили импортозаме-
стительный рейтинг (Дегустация. Гадание на гауде) 
[СИА-ПРЕСС http] 

Рейтинг нельзя импорто-
заместить, но можно со-
ставить рейтинг какой-
либо импортозамещенной 
продукции. 

Алтайская компания попала в импортозаместительный 
топ-10 Forbes [Altapress.ru http] 

Топ — это рейтинг, зна-
чит, он не может быть 
импортозамещен. 

Ну куда россиянину податься без Шарм-эль-Шейха и 
Хургады? Импортозаместительные Сочи забиты на-
столько, что народ „ходит по головам“. Анапа и Геленд-
жик порядком надоели (Крым без «шаленых грошей». 
С. Ильченко) [СвободнаяПресса http] 

Речь идет об отдыхе, 
который нельзя воспри-
нимать как «импорт това-
ров». 

В 2015 году предприятие выпустило на рынок „импорто-
заместительную“ новинку — сыр для жарки, который 
можно готовить на сковороде, гриле, мангале, в духовке 
и микроволновой печи (Известный производитель мягких 
сыров на Алтае завершает модернизацию завода) 
[Altapress.ru http] 

Речь идет о новом ориги-
нальном продукте, а не 
замене ввозимого ранее. 
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2. Импортозаместительные сыры. 
– Алтайские фермеры производят им-

портозаместительные сыры для рес-
торана с французской кухней [Altapress.ru 
http]; 

– Первыми импортозаместительными 
сырами в НИИ занялись в 2013 г.[МК на Ал-
тае http]. 

3. Импортозаместительный аналог. Счи-
таем, что в данном случае можно говорить о 
семантическом плеоназме, так как главным 
компонентом словосочетания дублируется 
лексическое значение второй части зависи-
мого слова — композитного имени прилага-
тельного: «заместить (заместительный) — 
аналог». Действительно, согласно «Энцик-
лопедии терминов, определений и поясне-
ний строительных материалов», аналог — 
продукция отечественного или зарубежного 
производства, подобная сравниваемому из-
делию, обладающая сходством функцио-
нального назначения и условий применения 
[ЭТОПСМ http]. 

– Специалисты Сибирского НИИ сыроде-
лия, который находится в Барнауле, раз-
работали импортозаместительные 
аналоги сыров маскарпоне и моцарелла 
[Altapress.ru http]. 

– Рубцовские айтишники создали „им-
портозаместительный»“ аналог Skype 
[Altapress.ru http]. 

– Премьер-министр поручил создать им-
портозаместительный аналог Википе-
дии [РосКомСвобода http]. 

– „Импортозаместительный“ аналог 
Twitter сделал барнаульца антигероем соц-
сетей [Банкфакс http]. 

4. Импортозаместительный тренд. 
– Авиакомпания „Ямал“ вольется в им-

портозаместительный тренд и в бли-
жайшие пять лет полностью перейдет на 
отечественный автопарк [Regnum http]; 

– Однако надежды брендинговых агентств 
и их клиентов на импортозаместитель-
ный тренд в значительной степени не 
оправдались: эффект антисанкций оказал-
ся слишком краткосрочным, и уже к сере-
дине 2015 года отмечалось замедление 
темпов роста брендингового сегмента 
[Состав.ру http]; 

– Импортозаместительный тренд в 
последнее время касается и самих работ-
ников госструктур лично. Например, в ряде 
регионов госслужащим было не рекомендо-
вано использовать иностранные почтовые 
сервисы, соцсети и мессенджеры для рабо-
чей переписки [РосКомСвобода http]. 

Словосочетание импортозаместитель-
ный тренд можно отнести к новым актуаль-
ным терминам (неоднословным). С ним свя-

зано обозначение сложившейся тенденции 
импортозамещения товаров и услуг в раз-
личных отраслях экономики. 

В отобранном круге единиц и контекстов 
их употребления мы выделим еще несколько 
терминов, которые потенциально могут 
стать «активно употребляемыми»: импорто-
заместительное предложение, импорто-
заместительный эффект, импортозаме-
стительное ограничение. 

5. Констатируем, что в собранном массиве 
примеров частотны словосочетания, связан-
ные с темой отдыха: 

– При этом в Республике Алтай к прогно-
зируемому „импортозаместительному“ 
росту турпотока относятся прохладно 
[Altapress.ru http]; 

– Туркомплексы из „избушек“: эксперты 
раскритиковали „импортозаместитель-
ный“ потенциал курортов Алтая [Банк-
факс http]; 

– Ну куда россиянину податься без Шарм-
эль-Шейха и Хургады? Импортозамести-
тельные Сочи забиты настолько, что на-
род „ходит по головам“. Анапа и Геленджик 
порядком надоели [СвободнаяПресса http]; 

– Там была плесень и грязь. И за такой 
„комфорт“ хозяин берет 1200 рублей в су-
тки! Хорошенький импортозамести-
тельный отдых [МК Воронеж http]. 

Контексты, на наш взгляд, демонстриру-
ют семантическое противоречие. Как отме-
чалось выше, импорт — это ввоз товаров в 
страну. А как можно ввезти отдых? Однако и 
коллокация с главным словом отдых, ско-
рее всего, в силу воспроизводимости также 
станет устойчивым сочетанием. Воспроиз-
водимость в тестах/речи поддерживается 
широким и регулярным контекстом употреб-
ления — в рамках ежегодной международ-
ной специализированной выставки «Импор-
тозамещение». Целью проведения выставки 
является демонстрация отечественными 
предприятиями и организациями роста про-
изводства конкурентоспособных импортоза-
мещающих товаров и услуг, их применения в 
различных отраслях российской экономики и 
продвижения на международный рынок. 
Один из форумов, проводимых в рамках 
этой выставки, называется «Форум „Импор-
тозамещение в туризме: открываем Рос-
сию“». Таким образом, словосочетание ти-
ражируется, закрепляется в официально-
деловом стиле при использовании лексемы 
импортозаместительный в расширенном, 
не мотивированном образующими основами 
значении [Импортозамещение http]. Стоить 
отметить, что на этой выставке были пред-
ставлены и другие «импортозаместитель-
ные» странности, например, традиционный 
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русский напиток квас (его ведь никто не вво-
зит в Россию!). Иными словами, имя прила-
гательное импортозаместительный неоп-
равданно расширяет в таких случаях семан-
тическую валентность, участвуя в презента-
ции товаров отечественных производителей 
даже тогда, когда это и не требуется. 

Нельзя не согласиться с имплицитной 
негативной оценкой такого расширительного 
употребления композита, которая была до-
несена программой «Лицом к событию», вы-
ходящей в эфир на радио «Свобода», когда 
в анонсе выпуска, посвященного этой вы-
ставке, использовалась ироническая харак-
теристика: импортозаместительный аб-
сурд — эпидемия идиотизма властей Рос-
сии [Свободная Россия http]. Композит им-
портозаместительный употребляется, та-
ким образом, и в ироническом ключе, мета-
форически, с отрицательно-оценочными кон-
нотациями. Подчеркнем, что подобный при-
ем использования слова в большей степени 
характеризует оппозиционные СМИ, где ре-
гистрируем столкновение единиц различных 
семантических пластов в пределах микро-
контекста. Например: 

– И продолжает звучать импортозаме-
стительная симфония, соединяющая 
умоляющие голоса снизу и угрожающие 
сверху [Газета.ru http]; 

– Видимо, исходя из этого факта глава 
Минкомсвязи призвал своих чиновных кол-
лег немного охладить импортозамести-
тельный пыл [РосКомСвобода http]; 

– А ведь в итоге-то все эти импорто-
заместительные телодвижения вер-
нутся к нему если не в виде продукции как 
таковой, то в виде налогов, а также воз-
можностей: выбора, доступа… [РосКом-
Свобода http] 

Выделим случаи некорректного употреб-
ления исследуемой лексемы. Большинство 
из них связано с семантическим противоре-
чием, когда предлагается «импортозаме-
стить» товар или услугу, которые не могут 
быть импортом/импортными: 

– Антисанкционная и импортозаме-
стительная фотогалерея ко дню рожде-
ния президента Путина [Altapress.ru http]; 

– Алтайская компания попала в импор-
тозаместительный топ-10 Forbes 
[Altapress.ru http]; 

– В 2015 году предприятие выпустило на 
рынок „импортозаместительную“ новин-
ку — сыр для жарки, который можно гото-
вить на сковороде, гриле, мангале, в духовке 
и микроволновой печи [Altapress.ru http]. 

Требует внимания использование кавы-
чек — парного выделительного знака, обес-
печивающего элиминацию сегмента или 

подготавливающего к осмыслению коннота-
ций, ассоциативного плана, к ироническому 
прочтению выделенного. Чаще они призва-
ны показать ироничное отношение говоря-
щего/автора к предмету импортозамещения 
(Рубцовские айтишники создали „импор-
тозаместительный“ аналог Skype [Alta-
press.ru http]). Однако в некоторых случаях 
складывается впечатление, что автор не 
знает, как себя вести с новым «модным» 
словом, вкладывает в него дополнительное 
терминологическое значение. Сравним: 

Английский журналист оценил россий-
ские импортозаместительные сыры. / 
Алтайские фермеры производят импор-
тозаместительные сыры для ресторана 
с французской кухней. / Меньше продукции 
стала выпускать и мини-сыроварня семьи 
Кокориных из Смоленского района, просла-
вившаяся своими „импортозамести-
тельными“ сырами. 

В ресторане Белокурихи эксперты бу-
дут дегустировать импортозамести-
тельную мраморную говядину. / Алтай-
ский производитель выпустит „импорто-
заместительную“ сыровяленую про-
дукцию. 

Все эти примеры были извлечены из ма-
териалов ресурса Altapress.ru, транслирую-
щего актуальные новости Барнаула и Алтай-
ского края. Очевидно, что в редакции на тот 
момент еще не сформировалось единого 
мнения о нужной форме употребления лек-
семы импортозаместительный, о способах 
оформления слова в тексте. Стоит отметить, 
что большинство примеров использования 
исследуемой лексемы, определенных как 
«некорректное употребление», также взято 
из материалов ресурса Altapress.ru. Все слу-
чаи связаны с изменением валентности еди-
ниц и, как следствие, с семантическим рас-
согласованием: импортозаместительная 
фотогалерея, „импортозаместительный“ 
форум, „импортозаместительная“ новинка 
и проч. Однако внимание привлекла редак-
ционная заметка от 1 мая 2015 г.: «Алтай-
ский край вошел в Топ-15 регионов, где пи-
шут об импортозамещении больше всего». В 
ней читателю сообщалось, что «топ был по-
строен на основе определенного МедиаИн-
декса. При расчете рейтинга учитывалось 
упоминание регионов РФ в контексте „им-
портозамещения“» [Altapress.ru http]. Это 
позволяет думать, что такое широкое и вы-
ходящее за рамки целесообразного, прагма-
тически ориентированного употребление 
лексемы импортозаместительный в мате-
риалах данного информационного ресурса 
было вызвано специальным редакционным 
заданием. 
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Тем не менее налицо текстогенность 
слова. Его регулярное использование в за-
головках также подтверждает тот факт, что 
лексема импортозаместительный, прочно 
занявшая свое место в узусе благодаря тек-
стам СМИ, использующим его семантиче-
скую емкость и злободневность как репре-
зентанта актуального концепта, является 
актуалемой для периода экономических 
санкций, служит именем соответствующего 
концепта. 
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ABSTRACT.The article analyzes the essential vocabulary of the media language of modern times (2014-2017), referring to the con-
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qualifying the concept of "import substitution" in the media and scientific literature is being investigated. It is emphasized that the composite 
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analysis, including semantic-stylistic analysis. 
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