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Деконструкция термина в научно-популярном дискурсе 

В статье рассматривается явление деконструкции терминологических единиц 

в произведениях научно-популярного дискурса. Проведенный анализ 

теоретического материала позволяет авторам заключить, что деконструкция 

представляет собой сложный лингвофилософский и когнитивно обусловленный 

процесс трансформации всей структурно-содержательной составляющей 

терминологической единицы. Подчеркивается, что деконструкцию следует 

рассматривать как опорный компонент в построении новой междисциплинарной 

методологической базы для осуществления принципиально нового подхода к 

изучению всего комплекса лингвистических явлений. В качестве одной из наиболее 

явных репрезентаций деконструкции как когниолингвофилософского феномена 

выступает процесс детерминологизации терминологических единиц, 

рассматриваемый в рамках его актуализации в произведениях научно-популярного 

дискурса, так как именно его прагматические пресуппозиции наиболее 

способствуют пролификации изменения когнитивно-семантической структуры 

термина в сторону ее дерегламентации. Представлен комплексный анализ 

деспециализации и детерминологизации терминологических единиц с когнитивно-

дискурсивной и прагмакоммуникативной позиций. Обозначено использование 

деконструктивного компонента детерминологизации как авторского приема 

популяризации.  
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Deconstruction of the term in the popular science discourse 

The article deals with the phenomenon of deconstruction of terminological units in 

the works of popular science discourse. The carried out analysis of theoretical material 

allows the authors to conclude that deconstruction is a complex linguaphilosophical and 

cognitively conditioned process of transformation of the entire structural-meaningful 

component of the terminological unit. The fact is emphasized that deconstruction should 

be regarded as a key component in the construction of a new interdisciplinary 

methodological base for the implementation of a fundamentally new approach to the 

study of the entire complex of linguistic phenomena. The process of determinologization 

of terminological units, considered within the framework of its actualization in the works 

of popular science discourse, is one of the most explicit representations of deconstruction 

as a cogniolinguistic and philosophical phenomenon, since it is precisely its pragmatic 

presuppositions that contribute mostly to the proliferation of changes in the cognitive-

semantic structure of the term toward its deregulation. A complex analysis of the 

despecialization and determinologization of terminological units from the cognitive-

discursive and pragmatic-communicative positions is presented. The use of the 

deconstructive component of determinologization as the author’s method of 

popularization is indicated. 
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