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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, 
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запретов, а также самих рамок бытийствования сознания. Говоря проще, 
это то, что позволяет субъекту понимать смертность/ограниченность свое-
го состояния и одновременно с этим пониманием снимать c себя прошлый 
опыт, ради устремления к новому опыту. Таким образом, маркетинг будуще-
го трансгрессивен a priori. Однако стоит отметить, что маркетинг без брен-
динга является пустой сущностью, хотя брендинг без продукта пустым не 
является. Иначе говоря, современный брендинг — это то, что создает сам 
продукт еще до рождения самого продукта. Любой брендинг стремится к 
тому, чтобы, в конечном счете, продавать самого себя: в первую очередь, 
свое имя. Это одновременно стратегия и image продукта, его «костная си-
стема». В то же время трансгрессивный маркетинг — это тактический ход 
продавца, который не только желает донести свой бренд-месседж аудитории, 
но и сам создает свою аудиторию, продавая идентичность покупателям. Эта 
идея трансгрессивного маркетинга схожа с идеей симулякра Бодрийяра [1]. 
Логика современного бизнеса оказывается эквивалентной логике создания 
симуляционной реальности. В постматериалистичном мире, если бренд яв-
ляется первопричиной продукта, а не vice versa, то трансгрессивный мар-
кетинг создает идентичность покупателя, которая позволяет бренду быть 
потребленным покупателем. Бизнесмены рождают покупателей, продавая 
последним самих себя.

Например, «Supreme» — компания, которая на протяжении всей исто-
рии успешно продает только свое имя, пользуется трансгрессивным марке-
тингом. Помимо эффективного брендинга, семантико-эстетичного сочета-
ния имени и цветов, удачного тайминга, образованного вторичного рынка 
(вторичный рынок всегда увеличивает спрос), маркетинг этой компании сам 
создает будущее: компания успешно продает обычный кирпич с названи-
ем компании за огромную сумму денег [3]. Традиционные маркетологи от 
трансгрессивных маркетологов ориентированны на то, чтобы выискивать 
потенциальных покупателей недостаточно результативными методами, на-
целенными на мифическое понимание желания покупателя, они идут за по-
купателем вместо того, чтобы, как трансгрессивные маркетологи, создавать 
целые сообщества покупателей, продавая им сперва самих себя. Последние 
отлично знают две основные вещи о ведении бизнеса со времен развития 
психоанализа: 1) у человека нет личности и идентичности, и именно это 
успешнее всего продается; 2) успех ждет компанию, когда она научится за-
ставлять покупателя желать желание, а не просто желать конкретный объект.

В конечном счете, покупка за огромные суммы обычной футболки не са-
мого лучшего качества с простейшей надписью «Supreme» — это не только 
про социальный класс и группу интересов, это про покупку самого себя и 
разворачивание машины желания в себе.
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Цвет, как утверждает М. Брэдли, является «базовой единицей воспри-
ятия, которая позволяла римлянам делить мир […] он не есть статичная и 
объективная вещь, а есть текучая, субъективная, интерактивная единица 
ценностей и значений (unit of value and meaning)» [1]. Взгляды М. Пастуро 
оказываются близки к взглядам Брэдли, хотя одновременно с этим являются 
более радикальными: если цвет является культурной конструкцией, которая 
ко всему прочему может быть не статичной и которую можно исследовать 
только посредством своеобразного структурного анализа, то это ясно дает 
нам понять, что «нет никакой универсальной и архетипичной истинности 
цвета, нет никакой транскультурности», именно поэтому вопрос о цвете ни-
когда не может быть адекватно изучен вне культурного контекста.

Во всех работах Пастуро, посвященных проблеме цвета, кроются важ-
ные и очень близкие по смыслу глубинные задачи, поставленные им самим: 
попытаться исследовать объективно то, что всегда лежало в области субъек-
тивного, и постараться сделать видимым то, что всегда оставалось незаме-
ченным в социальном мире, а именно то, что цвет имеет определенную роль 
в регулировании человеческого поведения и особую власть деления на груп-
пы [2, 3, 4]. Цвет представляется неотъемлемым и вездесущим: от присут-
ствия в одежде до присутствия в повседневной речи, но он также остается и 
не отрефлексированным. Пастуро в своих книгах исследует не только цвет 
specifi ce modo, который высвечивает социальную идентичность, но цвет в 


