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намеренного плана человека, но таковым не является. Однако замысел суще-
ствует и реализуется в процессе переплетения отдельных действий многих 
индивидуумов, которые, вероятнее всего, даже не намереваются способство-
вать общему прогрессу. Данный способ пригоден исключительно при иссле-
довании эволюции феноменов третьего вида: экономики, морали, эстетики, 
языка и др.

В истории языков существуют вполне отчетливые линии развития. На-
пример, порядок слов с начальным положением вершины предпочтительнее 
порядка с конечным ее положением, поскольку, по мере развертывания вы-
сказываний, можно использовать более сложные структуры. Временны́е си-
стемы дают больше преимуществ, чем предшествующие им аспектуальные, 
поскольку позволяют говорящим вести своих собеседников сквозь время. 
Техники маркирования перешли к более предпочтительным альтернативам 
(например, техники модификаций корня — аблаут и редупликация).

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами предложена 
новая разработка гипотезы о целесообразности внедрения достижений ге-
нетической теории эволюции в нерешенную проблематику традиционного 
языкознания.
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Японский язык, как и любой другой язык мира, представляет собой дина-
мичную систему, изменения в которой в определенной степени обусловлены 
когнитивными и социолингвистическими факторами, переменами в матери-
альной и духовной культуре как отдельного народа, так и всего мира. Лекси-
ка языка, как наиболее подвижная его подсистема, быстрее всего реагирует 
на все происходящее в мире [1; 2].
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Общеизвестно, что одна из основных причин возникновения в языке нео-
ло гизмов — появление новых реалий и понятий, для обозначения которых 
необходимы новые языковые единицы. Часто импульсом для появления но-
вых слов становится определенное событие, оказавшее влияние на жизнь 
целой страны. Так, слово 忖度 (sontaku), изначально имевшее лексическое 
значение «догадка, подозрение» и не имевшее особого распространения в 
разговорной речи, изменилось после «коррупционного скандала», в который 
был вовлечен Синдзо Абэ в 2017 г. Теперь 忖度 (sontaku) означает «потвор-
ствование людям на руководящих должностях».

Неологизмы, вошедшие в состав японского языка в 2017 г., подразделя-
ются на лексические и семантические. Критериями разграничения служат: 
1) способ знакообразования; 2) способ семантической адаптации нового зна-
ка к реалиям японской действительности. Как правило, семантические заим-
ствования имеют иноязычные прототипы по форме и исконные прототипы 
по значению. Например, английская основа заимствуется японским языком, 
осваивается по форме и приобретает новую, исконную (национальную) се-
мантику [1].

Новым словом для японского языка стало オフショル (Ofushoru). Не смот-
ря на то, что слово созвучно с английским «off shore» (страна или терри-
тория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний), 
オフショル произошло от другого английского слова «off -the-shoulder» и ста-
ло означать блузки с открытыми плечами, вошедшие в моду весной 2017 г.

Наиболее частотными прототипами японских неологизмов являют-
ся английские основы. Так, за 2016 г. в японском языке появились слова: 
トランプショック (torampu shokku) обозначающее настроение людей, вы-
званное внезапной победой Трампа в борьбе за пост президента США. 
ポケモノミクス (pokemonmikusu) — слово, обозначающее тот экономиче-
ский эффект, который принесла обществу разработанная в Японии игра для 
смартфонов «Pokemon Go». Объединяет в себе слово «Pokemon» (название 
игры) и ミクス, происходящее от слова «economics». ブレグジット (buregujitto) 
обозначающее политическое явление Brexit (выход Великобритании из Ев-
ропейского союза) [3].

Возможны и другие способы образования неологизмов. Например, япон-
ское слово 熱盛 (atsumori), состоящее из иероглифов 熱い (atsui) «горячий» 
и 盛り (mori) «помощь», имело значение «горячей японской лапши». Однако 
после оговорки ведущего новостей в прямом эфире, слово стало упот реб-
лять ся в значении «хорошие новости». Слово 熱盛 близко по значению к 
русскому аналогу «классно!», когда его используют, чтобы подчеркнуть ра-
дость от события.

В результате проведенного нами исследования, наиболее продуктивны-
ми в японском языке в 2017 г. стали неологизмы следующих тематических 



246

групп: политика, мода, IT-сфера, общественные явления (например, разви-
тие интернет-сленга) и социально значимые события. Основная трудность 
в определении семантики японских неологизмов последних лет связана с 
многозначностью, возникающей в результате сочетаний японских иерогли-
фов (кандзи), а также с принадлежностью большинства неологизмов к кон-
кретной тематической группе (интернет-сленг, политика и т. п.).

Определение семантики неологизмов не вызывает затруднений для носи-
теля языка, поскольку новые слова создаются в японской языковой действи-
тельности. Однако в аспекте теории и практики перевода проблема японских 
неологизмов является актуальной, ее решение имеет теоретическую и прак-
тическую значимость для всех научных направлений, межпредметно связан-
ных с особенностями взаимодействия языка и культуры.
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Традиционный маркетинг умер, как когда-то умер «Бог» Ф. Ницше и 
«автор» Р. Барта. Как отмечают многие исследователи, SMM становит-
ся скучным и неэффективным, он должен быть повернут не к поисковику 
Google, который также подвержен изменению, а к людям. Тексты должны 
писаться не маркетологами, а писателями. Холодные звонки и даже коллек-
ционирование Big data уже в прошлом. Невозможно просчитать то, чего нет: 
личность [2].

Сегодня с ростом понимания таинственности человеческого поведения 
стремительно видоизменяются и маркетинговые процессы, нацеленные на 
поимку целого класса ценных покупателей. И трансгрессивный маркетинг 
как внутримаркетинговая тактика способна «ухватить» покупателя, пре-
одолевая себя. Стоит отметить, что в неклассической философии транс-
грессия — это стратегия преодоления всех социальных и культурных норм, 


