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Рецензия на монографию А. Ю. Нестерова «Семиотические 
основания техники и технического сознания»

В рецензии анализируются концептуальные положения монографии А. Ю. Нестерова «Семиотические 
основания техники и технического сознания». Рассматриваются авторские методологические подходы к 
определению понятия «семиотика техники», связи этой области исследований с философией техники. Вы-
является важность соотнесения её понятий с онтологией, эпистемологией и теорией коммуникации. Акцен-
тируется внимание на том, что техника в авторском понимании – это прежде всего «форма саморефлексии 
человеческого сознания», а, с точки зрения развиваемого им семиотического подхода, техника – особого 
рода язык, который реализует систему прагматических, синтаксических и семантических правил в матери-
альных субстратах. Определение теоретических положений семиотики техники в первой части книги позво-
ляет А. Ю. Нестерову во второй части в ракурсе этих идей рассмотреть переведённую им книгу Ф. Дессауэра 
«Спор о технике», обратиться к антропологическим и социально-прогностическим аспектам развития техни-
ки. В этом контексте анализируется фантастика как способ особого синтеза человека и техники.
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В аннотации монографии А. Ю. Нестеро-
ва «Семиотические основания техники и тех-
нического сознания» говорится о том, что она 
предназначена для «специалистов в сферах 
общей семиотики и философии техники». Не 
относя себя к таковым, всё же попытаюсь 
определить, чем данная книга может быть 
интересна более широкому кругу читателей, 
например, тому, кто занимается вопросами 
философии культуры, культурологии и фило-
софской антропологии.

Поскольку семиотика техники как са-
мостоятельная область исследований – яв-
ление становящееся и ещё недостаточно 
отражённое в философских словарях и эн-
циклопедиях, то для определения её места 
в рамках исследования техники обратимся к 
философии техники, достаточно активно раз-
виваемой в нашей стране. Как известно, дис-
циплинарное поле философии техники опре-

деляется сегодня как «область философских 
исследований, направленных на осмысление 
природы техники и оценку её воздействий 
на общество, культуру и человека» [5].  Так, 
В. М. Розин отмечает, что интересы филосо-
фии техники сфокусированы на феномене и 
сущности техники. Феномен – это машины, 
технические сооружения, техническая среда 
(техносфера), а также знания, которые ис-
пользуются в технике. Сущность техники свя-
зана с определением её природы, её связей 
со сферами деятельности человека, её гене-
зисом и развитием, её влиянием на природу, 
культуру и самого человека [Там же]. Следует 
заметить, что рассмотрение места техники 
в человеческом сообществе часто связано 
либо с позицией определения возможностей 
и позитивных перспектив, которые откры-
вает перед человеком мир техники, либо с 
опасениями разрушительности технического 
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не только для природы, но и для культуры, 
частью которой является и сама техника. К 
слову, вторая точка зрения нашла яркое отра-
жение и в современной отечественной лите-
ратуре, в частности в работах В. А. Кутырёва 
[2]. Как о важной методологической пробле-
ме философии техники говорят, указывая на 
пределы ее «редукции» к деятельности и её 
формам, технической рациональности и тех-
ническому сознанию, ценностям культуры и 
т. п. Результатом этого, по мнению В. М. Ро-
зина, является «распредмечивание» самого 
предмета исследования – техники и её под-
мена предметами других областей филосо-
фии. Как считает учёный, это может привести 
к утрате особенностей объекта философии 
техники и в итоге – утрате специфики самой 
философии техники: «“Распредмечивание” 
техники порой заходит так далеко, что техни-
ка представляется как глубинный и глобаль-
ный аспекты всякой человеческой деятельно-
сти и культуры, а не как нечто субстанциаль-
ное, что обычно мы интуитивно имеем в виду, 
говоря о технике» [5].

Монография А. Ю. Нестерова «Семио-
тические основания техники и технического 
сознания», на мой взгляд, – это реализация 
проекта, совершенно чётко ориентированно-
го на такое «распредмечивание» техники, по-
скольку техника в авторском понимании – это 
прежде всего «форма саморефлексии чело-
веческого сознания». Сама методология тако-
го «распредмечивания» достаточно глубоко и 
скрупулёзно описана в первой части книги, в 
которой представлен не столько привычный 
тем, кто знаком с семиотикой по трудам рос-
сийских классиков, терминологический аппа-
рат семиотики, сколько ракурс соотнесения её 
понятий с онтологией, эпистемологией и тео-
рией коммуникаций. Необходимость раскры-
тия и обоснования самих теорий и моделей, 
с помощью которых будет раскрыта сущность 
техники, определяется автором в начале вве-
дения к книге: «В отношении “техники”, равно 
как и в отношении большинства предметов, 
фиксируемых человеческим рассудком, не-
возможна натуралистическая установка или 
позиция: речь может идти о теориях, моделях 
или принципах, посредством которых вводит-
ся и задаётся понятие техники, раскрываются 
те или иные экспериментально проверяемые 
или метафизически выводимые признаки это-
го понятия» [3, с. 5]. 

Автор выявляет в истории философии 
техники три типа понимания техники, а имен-
но: платонисткое, конструктивисткое и семио-
тическое – и задачу своей монографии видит 

в формулировании «семиотического взгляда 
на технику как на своего рода “язык”, реализу-
ющий сумму прагматических, синтаксических 
и семантических правил в конкретных мате-
риальных субстратах» [Там же]. Понятно, что 
в рамках данного подхода сами «материаль-
ные субстраты» интересуют автора меньше 
всего. И автор эту позицию излагает в разде-
ле «Семиотика техники»: «Семиотика техни-
ки – это онтологическая модель, обеспечива-
ющая ясность и последовательность не толь-
ко выражения процессов становления техни-
ки как таковой (в системе гносеологических 
знаков), но и посвящённых технике дискуссий 
(в системах коммуникативных знаков)» [Там 
же, с. 15]. В данном разделе высказан очень 
важный для понимания всей книги и особен-
но её первой, собственно методологической 
части, тезис: «Институционально семиотика 
техники принадлежит аналитической фило-
софии, понятой в качестве способа постанов-
ки философских проблем в их лингвистиче-
ской данности, в качестве требования ясной 
и отчётливой, избегающей метафор и произ-
вольных аналогий формулировки вопроса, 
корректного и внятного аргумента (М. В. Ле-
бедев)» [Там же]. Этот тезис на самом деле 
определяет и содержание книги, и её стиль, 
и некоторую сложность её восприятия для 
тех, кто недостаточно глубоко знаком с поло-
жениями аналитической философии. Данный 
тезис, вероятно, связан с изначальной убеж-
дённостью автора в том, что такая семиотика 
техники способна привнести в философию 
техники «аналитическую» ясность. 

Центральным понятием первой части 
книги и, вероятно, сущностной характери-
стикой техники и технического сознания как 
предмета семиотики техники является «про-
ективный семиозис». По мнению, А. Ю. Не-
стерова, введение техники в качестве объ-
екта исследования семиотики будет способ-
ствовать развитию семиотических исследова-
ний в целом, так как «техника предоставляет 
уникальную возможность увидеть и описать 
рождение нового значения гносеологического 
знака за счёт творческого интеллектуального 
усилия, сопоставить новое значение гносео-
логического знака (в виде изобретения) и но-
вое значение коммуникативного знака (в виде 
акта художественного творчества)» [3, с. 16].

Во второй части монографии (главы тре-
тья и четвёртая) от жёсткой схемы определе-
ния основных категорий и методов семиотики 
техники автор переходит, одной стороны, к 
более широкому, с другой – к более предмет-
ному контексту онтологии и эпистемологии 
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техники, анализирует в этом ракурсе труды 
Ф. Дессауэра (следует отметить, что имен-
но А. Ю. Нестеровым сделан перевод кни-
ги Ф. Дессауэра «Спор о технике» [1]), при 
этом автор монографии представляет идеи 
немецкого философа в рамках собственной 
концепции проективного семиозиса, тем са-
мым наполняя, на мой взгляд, идеи Дессау-
эра современным звучанием и придавая им 
большую логическую завершённость и раци-
ональную аргументированность. 

Содержательность второй части книги 
А. Ю. Нестерова обусловлена во многом те-
оретической фундированностью первой, по-
скольку, например, та задала возможность 
чётких, дополненных и развёрнутых семиоти-
ческих характеристик техники и технического 
сознания в третьей главе. Одним из таких 
определений является следующее: «В целом 
под техникой понимается проективный спо-
соб работы сознания со знаками, представ-
ляющий собой обращение рецепции и при-
водящий к формированию новых “значений” 
при реализации семантических, синтаксиче-
ских и прагматических правил на каждой из 
ступеней познания, будь то чувственное вос-
приятие, рассудок или разум» [3, c. 94].

В заключение своей монографии 
А. Ю. Нестеров обращается к антропологи-
ческим и социально-прогностическим аспек-
там развития техники и значимости концеп-
туальных положений семиотики техники для 

понимания их сущности. Неслучайным в этом 
контексте выглядит и анализ фантастики как 
способа особого синтеза человека и техники, 
демонстрирующего «сдвиг немыслимого до 
границы рефлексии» [3, с. 94].

Безусловно, книга А. Ю. Нестерова – это 
яркий образец сознательного и направленно-
го ухода от «предметности», а точнее, «суб-
стратности» техники в философии техники. 
И это, на мой взгляд, удачная демонстрация 
того, как такого типа «распредмечивание» 
создаёт возможность определения глубоких 
онтологических оснований самого феномена 
техники, его рефлексивного генезиса, воз-
можностей эпистемологического анализа. 
Кроме того, хотелось бы указать на то, что 
автору удалось, не акцентируя внимания на 
том, что техника и техническое сознание есть 
этап и процесс становления культурного как 
такового, показать эту связь между ними и 
актуализировать вопрос не только об исто-
рико-культурном месте техники в развитии 
человеческого сообщества, но и о её роли в 
самих механизмах возникновения культуры в 
целом, становления её культуры, субъектно-
сти [4]. И это позволяет расширить эвристи-
ческую значимость исследований А. Ю. Не-
стерова, включив в неё возможность исполь-
зования идей семиотики техники не только в 
философии техники, семиотике и аналитиче-
ской философии, но и в других областях гу-
манитарного знания.
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Review of A. Yu. Nesterov’s Monograph “Semiotic Bases 
of Technique and Technical Consciousness”

The conceptual provisions of monograph ‘Semiotic bases of technique and technical consciousness” are ana-
lyzed in the review. Author’s methodological approaches to the definition of the concept of “semiotics of technology”, 
the connection of this field of research with the philosophy of technology are examined in this work. The importance 
of correlating its concepts with ontology, epistemology and the theory of communication is revealed. Attention is 
focused on the fact that technique in the author’s understanding is primarily a “form of self-reflection of human con-
sciousness”, and according to the semiotic approach developed by it, technology is a special kind of language that 
implements a system of pragmatic, syntactic and semantic rules in material substrates. The definition of the theoret-
ical provisions of the technology semiotics in the first part of the book allows A. Nesterov to consider the translated 
book by Dessauer “Dispute on Technology” in the foreshortening of these ideas in the second part, to address the 
anthropological and socio-prognostic aspects of the development of technology. In this context, science fiction is 
analyzed as a way of special synthesis of man and technology. The review concludes that the concept of technique 
semiotics created by A. Nesterov has heuristic significance not only for epistemology and analytical philosophy but 
also for the philosophy of culture, culturology and philosophical anthropology.

Keywords: author’s methodological approach, semiotics of technology, philosophy of technology, science 
fiction, synthesis of man and technology
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