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Язык – система подвижная, развивающаяся. ˝В языке, как и вообще в природе, 
все живет, все движется, все изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление 
кажущееся, это частный случай движения при условии минимальных изменений˝ 
[Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 349]. Наиболее заметны для носителя языка обновле-
ния, происходящие на лексическом уровне: пополнение как активного, так и пассив-
ного словаря, расширение либо сужение семантики отдельных лексем и т.п. 

Подобные процессы свойственны и терминологии как системе понятий той или 
иной области знаний. Особый интерес в этом отношении представляет, на наш 
взгляд, исследование функционирования межотраслевой терминологии2 в различных 
типах дискурса. Многогранность взаимосвязей межотраслевых терминов обусловлена 
процессами их перехода из одних областей знания в другие, что сопровождается 
смысловыми трансформациями, связанными с номинацией новых специальных поня-
тий. Попадая в новую отрасль знания, термин приспосабливается к условиям иного 
когнитивно-концептуального континуума: одни компоненты его семантики уходят на 
периферию, другие актуализируются в соответствии с новым денотатом. 

Ярким примером подобного межотраслевого термина может выступать лексема 
˝иммунитет˝, функционирующая в основных номинативных значениях в медицинском 
и правовом институциональных дискурсах. Так, в медицинском дискурсе термин 
˝иммунитет˝ имеет значение ‘способность организма сопротивляться инфекции, воз-
никающая в результате присутствия циркулирующих в крови антител и белых клеток 
крови (лейкоцитов)' [Медицинский словарь]. В юридическом дискурсе термин ˝имму-
нитет˝ выступает в статусе общеправового и функционирует в нормативных правовых 
актах, регулирующих различные правоотношения, в значении освобождения опреде-
ленного круга субъектов права из-под действия общих норм (˝свидетельский иммуни-
тет˝ [УПК РФ], ˝иммунитет бюджетов˝ [БК РФ], ˝судебный иммунитет˝ [АПК РФ], 
˝дипломатический иммунитет˝ [ГПК РФ], ˝иммунитет государства˝ [Федеральный закон 
№ 225-ФЗ], ˝имущественный иммунитет˝ [Обзор практики КС РФ], ˝иммунитет архивов˝ 
[Договор]. Например: ˝иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется только на 
основании судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3, 
93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 и 242 настоящего Кодекса˝ [БК РФ]. 

Отметим, что в настоящее время слово ˝иммунитет˝ перестает ограничиваться 
рамками языков для специальных целей и входит как в медийный дискурс, так и в 
повседневный обиход. В Национальном корпусе русского языка зафиксировано 678 
вхождений слова ˝иммунитет˝, почти во всех случаях в переносном значении. 
Например: ˝К сожалению, мы до сих пор не выработали в себе иммунитет к пробле-
мам, не всегда получается оставлять их ˝за дверью˝˝ [Ткачева 2003]. Или: ˝Когда 
государство нападает на бизнес, бизнесу нужен иммунитет˝ [Тимофеева 2010]. Бо-
лее того, следует отметить все закрепляющуюся устойчивость сочетания 
˝потребительский иммунитет˝ (˝иммунитет потребителя˝): ˝Но в последнее время со-
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здателей рекламы смущает стойкий иммунитет потребителя˝ [События 2004]; ˝Но 
если это не консьюмеристская импотенция, а потребительский иммунитет, врожден-
ная или благоприобретенная способность не реагировать на соблазн, умение видеть 
в товаре не источник соблазна, но лишь способ удовлетворения нужды?˝ [Калинин 
2010]. 

Проникновение лексемы ˝иммунитет˝ в повседневный речевой обиход свиде-
тельствует о процессе транстерминологизации исследуемого термина. Этому, на 
наш взгляд, во многом способствуют экстралингвистические факторы, например ре-
клама лекарственных средств и продуктов питания, способствующих ˝укреплению 
защитных свойств организма˝. Возможно, воздействием рекламы можно объяснить и 
тот факт, что в сознании современного носителя языка термин ˝иммунитет˝ в меди-
цинском значении зачастую выступает первичным по отношению к ˝иммунитету˝ как 
правовому понятию, хотя согласно данным этимологического словаря рассматрива-
емое слово, восходящее к латинскому immunitas – ˝освобождение от налогов, льго-
та˝ [Шанский 2004], обнаруживает свои истоки еще в римском праве, в то время как в 
медицинском значении слово получило распространение лишь в середине XIX века, 
будучи заимствованным из немецкого языка.  

Переносное значение, появившееся в современной обыденной коммуникации и 
проникшее в медиадискурс, мы можем обобщенно определить как ‘защита от чего-
либо, невосприимчивость к воздействию каких-либо негативных факторов'. Оно об-
разовано на основе общего семантического компонента (инварианта), входящего как 
в структуру юридического термина, так и в структуру медицинского термина. Указан-
ное переносное значение на данном этапе развития языка становится неким объ-
единяющим фактором для исследуемых терминов-омонимов, что приводит к их 
сближению на шкале омонимии/полисемии. Отметим, что довольно распространен-
ной точкой зрения является признание всех межотраслевых терминов омонимами: 
˝если два термина совпадают в плане выражения, но отличаются в плане содержа-
ния, данное явление рассматривается как пример полисемии в рамках одной терми-
нологической системы, и как омонимия в разных терминосистемах˝ [Шетле 2007: 87-
103]. Однако становится очевидным, что необходим дифференцированный подход, 
учитывающий поведение того или иного термина как в синхроническом, так и в диа-
хроническом аспектах. 

Таким образом, при функционировании в статусно-ориентированных (институ-
циональных) и личностно-ориентированных типах дискурсов, межотраслевой термин 
демонстрирует семантические преобразования, обусловленные как потребностями 
соответствующего дискурсивного пространства, так и законами развития естествен-
ного языка.  
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