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III. Исследования ментальных репрезентаций: преимущества и ограничения 

А. В. Вдовиченко (Москва, Россия) 
Институт языкознания РАН, ПСТГУ 

an1vdo@mail.ru 

О РАЗЛИЧИИ КОГНИТИВНОГО 
И СЕМИОТИЧЕСКОГО (ЗНАКОВОГО) ПРОЦЕССОВ: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ 

Данные, полученные при проведении эксперимента «Удар локтем о край 
стола», позволяет наблюдать различия когнитивного и знакового (в том числе 
словосодержащего) процессов. Основное отличие состоит в том, что когнитив
ная деятельность не направлена на изменения внешних когнитивных состояний 
и поэтому не нуждается в знаках. Семиотический актор не испытывает не
обходимости эксплицировать собственные режимы сознания для себя самого, 
в то время как для опосредованного воздействия на мыслимого постороннего 
адресата обнаружение своего акционального («воздейственного») статуса является 
необходимым условием успешного воздействия. 

Ключевые слова: когнитивный процесс, знаковый процесс, словосодержа-
щее воздействие, знак, эксперимент, коммуникативная модель, языковая модель, 
акциональное состояние сознания, семиотический актор. 
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Сопряжение «мысли» и вербальной формы («слова»), несмотря 
на многие очевидные свидетельства невозможности сопряжения (напр., 
мышление глухонемых, оперирование с неназванными предметами, 
быстрые осознанные действия, забытые наименования, подбор вербаль
ных клише к имеющейся «мысли» при письме и др.), тем не менее, со¬ 
ставляет основание многих исследовательских практик в области языка 
и мышления (сознания) [Соссюр 1977: 144; Сепир (1921) 1993: 36, 193; 
Хомский 1972; Jackendoff 2007; Chafe 2013 и др.]. Объединение, или кри
тически тесное сближение, когнитивного и вербального процессов (когни-
ции и языка) представляется неправомерным в рамках коммуникативной 
модели [Вдовиченко 2008; Вдовиченко 2016; Вдовиченко, Тарасов 2017]. 

В статье приводится описание и интерпретация эксперимента («Удар 
локтем о край стола»), проведенного в рамках работы исследовательской 
группы ИЯз РАН (проект РНФ № 17-18-001642 «Разработка коммуника
тивной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», 
2017-2019). В отличие от более ранней статьи, посвященной эксперименту 
[Вдовиченко 2019], в данной статье приводятся новые данные и расставля
ются новые акценты. Так или иначе, соотношение акта сознания (когнитив¬ 
ной операции) и знакового (в данном случае словосодержащего) процесса 
составляет фундаментальное основание любого лингвистического (линг-
вокогнитивного) исследования и нуждается во всестороннем обсуждении. 

Эксперимент проводился несколько раз в различных аудиториях, 
с различными испытуемыми (всего 30 участников, взрослые различных 
возрастов и один подросток). Элементарность условий эксперимента 
позволяет констатировать значимые позиции с предельной ясностью 
и избежать двусмысленности в интерпретации соотношения когнитивного 
и семиотического актов (что и составляло цель эксперимента). 

В ходе эксперимента для всех участников, собранных вместе, форму
лировалось задание: после того, как экспериментатор совершит на глазах 
испытуемого некоторое действие, испытуемому предлагалось завершить 
предложение, описывающее данное только что увиденное действие. 
После изложения условий эксперимента, каждый испытуемый участво
вал во взаимодействии с экспериментатором индивидуально, тет-а-тет, 
исполняя данное задание. 

Перед каждым испытуемым экспериментатор демонстрировал 
следующее действие: сидя за столом, он производил удар о край стола 
локтем правой руки, и затем обнаруживал свою реакцию на полученные 
ощущения путем растирания ушибленного локтя и втягивания воздуха 
сквозь зубы. Сразу после демонстрации своего действия экспериментатор 
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устно проговаривал первую часть предложения, описывающего то, что 
наблюдал испытуемый: «он ударился локтем и »), и ожидал 
от испытуемого, что тот закончит данное предложение (заполнит не
достающее в предложенном описании). Время между анонсированием 
первой части описывающего предложения (которую проговаривал экс
периментатор) и анонсированием второй части (которую проговаривал 
испытуемый) фиксировалось. 

Полученные данные затем интерпретировались в рамках языковой 
и коммуникативной моделей: первая, скорее, признает тождество когниции 
и вербальной формы («словесная структура есть высказанная мысль», 
«слово имеет всеобщее языковое значение», «язык и мышление тесно свя
заны, или даже едины», «единицы языка свидетельствуют о мышлении», 
«язык отражает мышление» и пр.); вторая признает принципиальную 
невозможность прямой связи тела (языкового) знака и смысла/значения 
(«означающего» и «означаемого»), и не видит в автономном вербальном 
субстрате тождества (определенного значения/смысла, единообразно 
ассоциированного с единой предметной формой). 

Варианты ответов испытуемых и затраченное на это время отобра
жены в таблице 1: 

Таблица 1 
Данные, полученные в эксперименте «Удар локтем о край стола» 

Испытуемые 
Варианты ответов-описаний 

(заполнение пропуска во фразе: 
«Он ударился локтем и ») 

Время, 
затраченное на поиск 
вербального клише, 

прибл. сек 

1. втянул воздух сквозь зубы 1 

2. зашипел 4 

3. застонал 5 

4. почувствовал боль 7 

5. вздрогнул 8 

6. среагировал на боль 6 

7. сделал так (остенсивная номинация) 3 

8. передернулся 7 

9. испытал боль 23 

10. засосал свои зубы 3 
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Испытуемые 
Варианты ответов-описаний 

(заполнение пропуска во фразе: 
«Он ударился локтем и ») 

Время, 
затраченное на поиск 
вербального клише, 

прибл. сек 

11. почувствовал боль 7 

12. издал звук, подобный шипению змеи 12 

13. заскулил 8 

14. стиснул зубы 5 

15. испытал чувство боли 9 

16. присвистнул от боли 8 

17. зашипел 5 

18. сжал зубы и вдохнул 4 

19. втянул воздух от боли 6 

20. содрогнулся 5 

21. скорчился от боли 9 

22. испытал неприятное ощущение 8 

23. испытал пронзительную боль 3 

24. вдохнул воздух сквозь зубы 11 

25. пожалел об этом 2 

26. засвистел воздухом 6 

27. зашипел от боли 4 

28. изобразил боль на лице 9 

29. втянул воздух от боли 7 

30. потянул воздух сквозь зубы 10 

Для интерпретации полученных данных (в перспективе обнаружения 
отличий между когнитивным и знаковым процессами) представляется 
важным отметить следующие условия: 

a. Двусоставное действие, которое демонстративно производил экс
периментатор, было простым и понятным для испытуемых: удар локтя 
о край стола вызывает болевые ощущения, следствием которых является 
растирание ушибленного локтя и характерное для такой боли втягивание 
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воздуха сквозь сомкнутые зубы. О понимании этой элементарной последо
вательности действий (второе является следствие первого и связано с ним) 
свидетельствует тот факт, что никто (включая самого младшего испытуе
мого - 11-летнюю школьницу) не обнаружил сомнений или непонимания 
того, что следует отражать в описании, на что реагировать, что произошло. 

b. Воздействие экспериментатора на испытуемого не имело в момент 
демонстрации действия вербальной составляющей. Изменения в созна
нии испытуемых наступали вследствие комплексного (полимодального) 
невербального контента, поступающего через визуальный (отчасти 
аудиальный) канал, а также канал долгосрочной и краткосрочной памяти 
(из имеющегося доступного индивидуальному сознанию опыта подобных 
действий, из сохраненных в памяти данных о том, что было только что 
воспринято). 

c. Несмотря на единство (тождество) двусоставного действия, проде
монстрированного экспериментатором, описания испытуемых обнаружили 
значительную степень вариативности как в использовании вербальных 
клише (2-й столбец таблицы), так и во временных промежутках, затра
ченных на поиск вербальных клише (3-й столбец таблицы). 

Для достижения наиболее определенного представления о соотно¬ 
шении когнитивного и знакового процессов, попытаемся сформулировать 
несколько положений, используя объяснительные возможности языковой 
и коммуникативной моделей. 

1. Когнитивный и знаковый (в том числе словосодержащий) про
цессы обнаруживают ряд принципиальных различий, являются разными 
видами субъектной активности. 

На основании данных эксперимента, можно утверждать, что когни¬ 
тивные операции (фиксирование, идентификация, запоминание и удер¬ 
жание в памяти увиденного двусоставного действия) производились 
испытуемыми не одновременно с использованием вербальных знаков. 
Когнитивная процедура заметно опережала знаковую, о чем можно судить 
на основании того, что для описания увиденного (заполнения пропуска 
в описывающем предложении) каждому из испытуемых понадобилось 
какое-то время (см. 3-й столбец таблицы). Подбор вербальных клише 
происходил как поиск нужного выражения, которое, по мнению каждого 
испытуемого, соответствовало уже имеющемуся в его памяти объекту 
(образу, картинке, факту). Фиксация объекта, удержание в сфере актив
ного внимания и планирование последующего помещения этого объекта 
в структуру своего коммуникативного действия - заведомо когнитивные 
операции, отделенные от стадии говорения (использования знаков) про-
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межутком в несколько секунд (за исключением первого случая, когда 
реакция испытуемого была почти мгновенной). В течение нескольких 
секунд знаковая деятельность испытуемых не проявляла себя в каких-либо 
формах, но поиск знаковых форм был возможен только при условии уже 
осуществляемой ими когнитивной деятельности. 

Различие между когнитивным и знаковым видами субъектной ак
тивности можно уподобить различию между размышлением о действии 
(например, планирование открывания двери) и совершением самого 
действия (например, само открывание двери). Обдумывание и планиро
вание заметно опережают действия, трансформирующие реальность. Уже 
на стадии совершения действия когнитивный процесс не прекращается, 
не исчезает, он переходит в стадию контроля операции. Это верно как 
для несемиотических действий (напр., открывание двери), так и для зна¬ 
ковых (в том числе словосодержащих, например, говорения). 

2. Когнитивный процесс лишен атрибутов знаковости (в том числе 
вербальности). 

Сам факт поиска клише испытуемыми означает, что на когнитивной 
стадии фиксации, идентификации и запоминания изыскиваемые знаковые 
(вербальные) клише еще не присутствовали в их сознании. Если бы ког-
ниция в данном случае имела вербальные формы, испытуемые не трати¬ 
ли бы усилий и времени на поиски (иногда довольно продолжительные) 
вербальньгх форм. При этом, несмотря на отсутствие вербальных знаков, 
понимание увиденного заведомо имело место уже в самом начале поиска 
(так, невозможно утверждать, что каждый испытуемый идентифицировал 
действие экспериментатора лишь в тот момент, когда произносил недоста
ющий элемент описания, см. столбец 2). Образ увиденного сформировался, 
зафиксировался и запомнился независимо от каких-либо знаков, в том числе 
вербальных. Когнитивные операции («мысль») координировали затем по
иск знаков (вербальных клише), но сами были свободны от них. Иными 
словами, каждый участник (обладатель сознания) производил когнитивные 
процедуры («думал») раньше, чем говорил (жестикулировал и пр.). После 
понимания продемонстрированного действия его незнаковое (невербаль
ное) размышление (когниция) состояло, в частности, в том, чтобы изыскать 
знаковые формы, пригодные для достижения эффекта планируемого 
семиотического воздействия (заполнения лакуны в описании по просьбе 
экспериментатора). 

3. Знаковая деятельность нужна обладателю сознания только 
для опосредованного воздействия на внешнее (мыслимое как иное) ког
нитивное состояние (иное сознание). 
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Поскольку обладатель сознания производит когнитивные операции 
без участия знаков (в том числе слов), его семиотические (знакосодер-
жащие) действия нуждаются в объяснении, которое исключало бы такие 
формулировки, как: «речь есть отражение мысли», «мысль не существует 
без языка», «мысль высказывается в слове», «мысль оформляется (форму
лируется) языком» и пр. Обладатель сознания вовлекает в свои действия 
знаки не потому, что они неизбежно сопутствуют мысли, не потому, что 
без них когниция («мысль») не существует, а потому, что осознанные 
знаковые действия (также как, впрочем, и незнаковые) ему для чего-то 
необходимы. 

Так, испытуемые, после идентификации показанного действия (со
вершив успешную когнитивную операцию и уже обладая «мыслью»), 
старались произвести последующее знаковое действие не для того, чтобы 
сформировать «мысль» (уже и без того существующую), а чтобы реализо
вать некую еще не реализованную отдельную задачу, исполнение которой 
заняло затем несколько секунд (от 1 до 23). Эту задачу, отличную от по
нимания (идентификации, фиксации и удержания в памяти увиденного), 
можно определить как попытку произвести опосредованное воздействие 
на постороннее (мыслимое как иное) когнитивное состояние. Для каждого 
испытуемого объектом воздействия выступал экспериментатор, с которым 
заранее были оговорены условия эксперимента и который, согласно этим 
условиям, должен был получить от испытуемых какие-то свидетельства 
внутренних, произведенных каждым из них, когнитивных операций. 
Так, если бы на данной стадии кто-то из участников решил не произво¬ 
дить знаковое (словосодержащее) воздействие (то есть не производить 
попытку добросовестно выдать свою версию описания и исполнить, таким 
образом, условия эксперимента) и не предпринимал бы усилий к тому, 
чтобы эксплицировать свое акциональное состояние, экспериментатор 
не имел бы достаточных параметров (или имел бы их в гораздо меньшей 
степени) для интерпретации данного взаимодействия с данным испыту
емым. Иными словами, экспериментатор не понимал бы (или понимал 
с гораздо меньшей определенностью), что делает в настоящий момент 
данный испытуемый: на каких объектах зафиксировано его внимание, 
каковы причины неисполнения условий эксперимента, какие интенции 
в отношении экспериментатора руководят в данный момент испытуемым, 
что послужило поводом для уклонения от знаковой процедуры, и пр. (за
метим, что даже в этом случае, при отсутствующей знаковой деятельности, 
последним пределом интерпретации было бы когнитивное состояние 
данного испытуемого). 
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4. Семантическое тождество реализуется в данных актах созна
ния, оно не содержится в автономной знаковой (вербально-языковой, 
жестовой или какой-то иной) форме. 

Данные, полученные в результате эксперимента, свидетельствуют 
о несколько парадоксальной ситуации: каждому испытуемому экспери¬ 
ментатор демонстрировал одно и то же двусоставное действие, в то время 
как вербальные реакции на это действие, несмотря на его элементарность 
и обусловленность уже имеющимся началом описания «Он ударился 
локтем и...», обнаружили значительную степень вариативности. 

При этом нет никаких причин сомневаться в том, что в сознании 
каждого испытуемого присутствовал один и тот же (приблизительно оди
наковый) контент: идентифицированное и запомненное двусоставное дей
ствие экспериментатора, а также установленную причинно-следственную 
связь (удар > боль > реакция) каждый испытуемый доподлинно понимал; 
то, что демонстративно сделал экспериментатор, каждый испытуемый мог 
осознанно повторить (как это сделала, по просьбе экспериментатора, самая 
юная участница эксперимента, видео см. на сайте [https://the-philosophy-
of-language.org/а-вдовиченко-эскиз-З-мысль-и-слово-раз/]). Такая степень 
тождества («одинаковомыслимости») обычно является достаточной 
для эффективного взаимодействия обладателей сознания: они могут 
ссылаться на одно и то же, обсуждать единый объект/явление/связь/ 
признак, не сомневаться в единстве мыслимых объектов внимания, и пр. 

Эта мнимая парадоксальность («знаковые формы, использован
ные для описания единообразно мыслимого, далеки от единообразия»; 
см. 2-й столбец таблицы) снимается признанием того, что знаковая (в дан
ном случае вербальная) форма не обладает собственным автономным 
тождеством. Она не имеет своего собственного контента в автономном 
статусе. Она становится чем-то только в составе конкретной коммуни
кативной синтагмы. Там вербальная форма уже воспринимается как 
намек, производимый семиотическим актором, на подлинный источник 
смысла (его личное когнитивное состояние, данный режим конкретного 
сознания), к уяснению которого затем стремиться любой добросовест
ный интерпретатор. Попытки интерпретатора (в т. ч. адресата) понять 
«знаковую структуру» сводятся не к установлению значения знаков, 
а к воссозданию (по многофакторному комплексу параметров) объекта 
намекания (того, что желает произвести данный семиотический актор: 
объекты внимания, фокусы ситуации, устанавливаемые связи, интенции 
к адресату и пр.). Заметим, что так происходит в случае любой интерпре
тации любого знака: семантическое тождество обретается в «невидимой» 
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сфере индивидуальной когниции семиотического актора, в то время как 
предметное («видимое и осязаемое») тело знака, несмотря на телесную 
определенность, не способно быть «одинаковомыслимым». Так, авто
номный знак «зашипеть» не имеет словарного значения «втянуть воздух 
сквозь зубы от боли», однако именно такое «значение» несомненно имел 
в виду испытуемый 2 (см. 2-й столбец таблицы). 

5. Понимается многофакторный процесс данного семиотического 
воздействия (на основе конкретного акционального режима сознания); 
автономные статические знаки понимать невозможно. 

На основании данных эксперимента можно констатировать, что 
вне комплексного семиотического воздействия понимать варианты описа
ния, предложенные испытуемыми, было, скорее, невозможно. Так, любой 
из приведенных во 2-м столбце таблицы вариант, интерпретируемый 
в автономном режиме как «единица словаря русского языка», не может 
быть сам соотнесен и ассоциирован с данной ситуацией, с данным дву¬ 
составным действием. Это соотнесение, то есть коммуникативную рефе
ренцию, осуществляет данный актор, которого, в отличие от автономного 
знака, можно пытаться понять. Понимается, таким образом, сам процесс 
соотнесения (коммуникативной референции), а не автономный знак. 

Словарным для каждого из этих вариантов (см. 2-й столбец таблицы) 
в большинстве случаев является такое значение, которое, скорее, не отра
жает данную мыслимую реальность: «зашипел», «застонал», «вздрогнул», 
«передернулся от боли», «издал звук, подобный шипению змеи», «заскулил», 
«присвистнул от боли» и др. прямо не соответствуют показанному действию 
как единицы словаря; прочие варианты («испытал боль», «почувствовал 
боль» и пр.) значительно упрощают (редуцируют) реальность, которая была 
гораздо более объемной и многоплановой, чем та, что была представлена 
испытуемыми в описании. Каждое описание не исчерпывало всего того, что 
происходило в ходе демонстрации; каждый испытуемый имел в своем созна
нии (понимал) и мог рассказать об увиденном гораздо больше, чем высказал. 

Как видно, интерпретация естественного семиотического действия 
не сводится к простой констатации словарных значений слов. Понимается 
комплексный многоканальный процесс семиотического воздействия, 
на основе когнитивного состояния данного актора, действующего в ком
муникативном пространстве. Воссоздать режим его сознания (к кому 
обращается, что имеет в фокусе внимания, для чего производит воз
действие и пр.) помогают не только знаковые (в т.ч. вербальные) клише, 
вовлекаемые в коммуникативный акт, но и множество других мыслимых 
актором параметров осуществляемого воздействия. 
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Так, один из испытуемых (см. строку 7 в таблице) для исполнения 
задачи (закончить описание) избрал остенсивный способ передачи 
своего акционального состояния: он просто показал то, что сделал экс¬ 
периментатор, тем самым, обнаруживая полное понимание того, что 
произошло, и что произошедшее удобнее показать, чем пересказать 
словами. Остенсивный способ номинации оказался, пожалуй, наиболее 
эффективным для передачи того, что данный испытуемый мыслил и хотел 
сообщить в данный момент. При этом основную смыслообразовательную 
роль данный испытуемый отвел совсем не словам, а прибегнул к более 
эффективному знаковому каналу - демонстративному поведению (в со¬ 
четании со словами «сделал так»). 

Учитывая по возможности полный список мыслимых параметров 
(в том числе произносимых вербальных клише), интерпретатор заручается 
возможностью воссоздать искомый когнитивный режим семиотического 
актора (который является единственным источником значения данного 
коммуникативного воздействия). Интерпретатор получает шанс кон
статировать знакомые (доступные для себя) когнитивные (незнаковые) 
состояния актора и, таким образом, понять подобного себе обладателя 
сознания. В любом случае интерпретация семиотического воздействия 
(в том числе словосодержащего) сводится к установлению того, что 
в данный момент делает данный актор, производящий попытку опос
редованно изменить внешнее когнитивное состояние. 

Так, одним из параметров данной семиотической ситуации на стадии 
восполнения лакуны было то обстоятельство, что испытуемый и экспе¬ 
риментатор (как адресат его знакового воздействия) оба заранее знали 
«из только что случившегося и наблюдаемого», на что ссылается в своем 
описании испытуемый (так, восполняя лакуну, любой испытуемый мог 
просто сказать: «сделал то, что мы оба только что наблюдали»). Объект 
референции, производимой испытуемым, уже присутствовал в сознании 
коммуникантов (экспериментатора и испытуемого). 

Этот параметр ситуации значительно уменьшал меру ответственно¬ 
сти, которую осознавал за собой каждый испытуемый, заполняя лакуну 
и якобы информируя экспериментатора о том, что только что произошло. 
На самом деле он, скорее, ощущал себя проверяемым, тестируемым, 
экзаменуемым. Все и без его слов было ясно, и потому он не проявлял 
к вербальным клише пристального внимания и должного почтения. 
Соблюдаются ли обычаи (привычки) какой-то коммуникативной типо
логии, было для него не столь важно, поскольку контент его сознания 
и без того был понятен экспериментатору. 
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В отличие от коммуникативной интерпретации результатов экспе
римента, попытки объяснения действий испытуемых в рамках языковой 
модели ведут к неизбежным противоречиям и концептуальным несо
стыковкам: признание знакового (вербального) основания когнитивной 
деятельности («язык присутствует в сознании, руководит его деятельно
стью, отражает когнитивные процессы» и пр.) заставляет полагать, что 
испытуемые не понимают (или понимают слишком медленно) то, что 
непосредственно наблюдают; производят собственные когнитивные опе
рации и целенаправленные действия подконтрольно со стороны языка; 
являются носителями различных «русских языков»; приостанавливают 
мыслительный процесс, когда не говорят, и пр. 

Наоборот, принципиальное разделение работы сознания и семиотиче
ского (в том числе словосодержащего) процесса составляет необходимое 
условие корректной интерпретации естественных вербальных данных. 

Когнитивным можно считать процесс внутренней (не проявленной 
в поведении, в том числе в воздействиях на внешнее когнитивное состо
яние действиях) работы сознания. В этом смысле когнитивными могут 
быть названы: идентификация объекта/действия/явления и пр., удержа
ние/хранение в памяти объекта/действия/явления и пр., планирование 
действий, принятие решения, контроль совершаемых действий (опера¬ 
ций) и др. Когнитивные операции производятся обладателем сознания 
без вовлечения знаков. 

Знаковым можно считать процесс опосредованного воздействия, 
производимого актором на внешнее (мыслимое как иное) когнитивное 
состояние. В этом смысле знаковыми могут быть названы любые формы 
действий актора, направленные на изменение мыслимого статуса иного 
сознания путем экспликации собственных акциональных («воздействен-
ных») состояний. В отличие от прямых способов воздействия на объекты 
(напр., удара по мячу), в знаковые (семиотические) воздействия всегда 
вовлечена «когнитивная призма»: семиотический актор представляет 
психическое (когнитивно-эмоциональное) состояние мыслимого адресата 
как объект опосредованного воздействия, а адресат (или вторичный ин¬ 
терпретатор), в свою очередь, считывает психическое состояние актора: 
кого тот мыслит в качестве адресата, какие объекты поместил в фокус 
своего активного внимания для привлечения чужого внимания, какие 
связи считает необходимыми предъявить, чего добивается от адресата, 
какими ценностями руководствуется, каковы мыслимые им обстоятель¬ 
ства производимого воздействия и пр. Такое воздействие, основанное 
на демонстрации акционального поведения в мыслимых параметрах, 

191 



III. Исследования ментальных репрезентаций: преимущества и ограничения 

осуществляется всегда комплексно различными «знаками» (эксплици
рованными эмоциями, выражением лица, жестами, вербальными клише, 
изображениями, атрибутами одежды, демонстративным поведением и пр.). 
Добросовестная интерпретация «знаков» сводится к воссозданию пси
хических, или когнитивно-эмоциональных, состояний семиотического 
актора, актуальных в момент совершения данного воздействия. 
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ON THE DIFFERENCE OF COGNITIvE 
AND SEMIOTIC (SIGN) PROCESSES: 

AN EXPERIMENTAL ARGUMENT 

The data obtained during the experiment "Striking the edge of the table with an 
elbow" makes it possible to observe the differences in cognitive and semiotic (including 
word-containing) processes. The main difference is that cognitive activity is not aimed 
at changing external cognitive states and therefore does not need signs. The semiotic 
actor does not feel the need to explicate his own modes of consciousness for himself, 
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while in order to indirectly influence a thinkable outsider addressee, the demonstration 
of his actional ("influencing") status is a necessary condition for successful influence. 

Key words: cognitive process, sign process, word-containing influence, sign, 
experiment, communicative model, language model, actional state of consciousness, 
semiotic actor. 

1 Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной 
научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового куль
турно-исторического наследия». 
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