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The famous Soviet and Russian scientist and musicologist Mark
G. Aranovsky (1928–2009) created the unique heritage, which is extremely important for the modern humanity sciences. Musicologists usually
connect his name with some significant events in the field of musicology.
Mark Aranovsky is the author of modern musical theories, which essentially expanded the problematical spectra of traditional musical science
to its horizons from an interdisciplinary perspective. The problems that
Mark Aranovsky investigated are relevant for researchers who address
the theory of knowledge, philosophy of mind, the mechanisms of perception, processing and description of audio\music information, all what
today is determined by the concept of “cognitive science”.
The basic aim of the conference is to predict the capabilities for the consolidation of experts in various specialties and scientific areas for sharing
experience and methods to discuss the issues and problems related to:
– Mechanisms underlying the formation of a complete image, or binding of individual features into a complete image;
– Logic-and-sense grammars and spatiotemporal intuitions in verbal
and non-verbal text;
– Mechanisms of perception;
– Mechanisms underlying conceptualization of time, metaphor and
gesture;
– Cognitive prominence in music & language;
– Mechanisms of the formation of mental, neural and acoustic / sound
networks to predict future events (including events of musical text);
– Evolution & cognitive resources of speech and music and etс.
The conference is organized by the State Institute for Art Studies,
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences and the Moscow State Conservatory.
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Выдающийся советский и российский ученый, музыковед Марк Генрихович Арановский (1928–2009) оставил уникальное наследие,
заслуживающее самого пристального внимания и глубокого изу
чения в контексте современных проблем гуманитарной науки. В искусствоведении с его именем связан ряд важных событий, которые
повлияли на развитие музыкальной науки и расширили ее горизонты в междисциплинарной перспективе. Поставленные и разработанные М.Г. Арановским проблемы актуальны для многих областей
гуманитарных наук, включая теорию познания, философию сознания
и всего, что определяется понятием «когнитивистика», объединяющим исследования по изучению механизмов восприятия, обработки
и описания звуковой / музыкальной информации.
Основная задача Международной междисциплинарной научной конференции «Музыка – Философия – Когнитивистика. Памяти М.Г. Арановского» состоит в прогнозировании возможностей для
объединения специалистов различных направлений гуманитарной науки с целью обмена опытом по решению задач, касающихся
изучения:
– механизмов формирования целостного образа или связывания
отдельных признаков в целостный образ;
– логико-смысловых грамматик и пространственно-временны́х
интуиций в вербальной и невербальной сфере;
– механизмов восприятия;
– механизмов концептуализации времени, метафоры, жеста, эмоции;
– когнитивной выделенности в языке и музыке;
– механизмов формирования психических, нейронных и акустических / звуковых сетей для прогнозирования событий (в том числе
музыкального текста);
– эволюции и когнитивных ресурсов речи и музыки.
Конференция организована Государственным институтом искусст
вознания, Институтом философии РАН и Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского.
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Levon O. Hakobian
State Institute for Art-Studies
Head of Theory of Music Department
Doctor of Science
levonh451@yandex.ru

The Philosophy of the Newest Music:
on the 70th Anniversary of Adorno’s Treatise
Seventy years ago appeared Theodor W. Adorno’s “Philosophy of New
Music” – a book that exerted a powerful influence on the ideology of Wes
tern musical community. Let us use this date to as an occasion for developing a quasi-philosophical argument on the post-Adornean phase
of the evolution of Western art music.
As is well known, Adorno’s philosophical discourse is built around
the antagonism between “progress” (personified by Schoenberg) and the
so-called “restoration” (personified by Stravinsky). Trying to substantiate
the importance of this antagonism, Adorno recurs to speculative arguments in the spirit of Marxist orthodoxy and all but disregards the music’s immanent aesthetic qualities – f or him they are virtually irrelevant
out of the system of “basic” (social) and “superstructure” (psychological
and technical) categories. By the end of Adorno’s lifetime Schoenberg and
Stravinsky were hardly perceived as antipodes, and in more recent times
philosophizing on contemporary music (and, perhaps, on contemporary
art in general), in accordance with the “post-modern” logic of tolerance,
distanced itself from thinking in terms of antagonisms, as well as from
taking into account the immanent aesthetic characteristics (which is quite
natural for a consequently “post-modernist” attitude).
In our days, when a big chapter of music history, that began in the
14th century, seems to be approaching to its end, it makes sense to cast
a generalizing glance at the musical heritage of all these centuries up to
our days and to ask oneself a philosophical question about its common
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Левон Оганесович Акопян
Государственный институт
искусствознания
заведующий Cектором теории музыки
Доктор искусствоведения

Философия новейшей музыки:
к 70-летию трактата Адорно
В этом году исполняется 70 лет со дня появления трактата Теодора
В. Адорно «Философия новой музыки» – книги, оказавшей заметное
влияние на умонастроения западного музыкального сообщества. Воспользуемся этой годовщиной как поводом для некоторых квазифилософских рассуждений о том, куда пришла музыка уже после Адорно.
Как известно, Адорно строит свою философскую аргументацию вокруг главного, на его взгляд, антагонизма в рамках современной ему
музыки: между прогрессом (в лице Шёнберга) и тем, что он именует
«реставрацией» (в лице Стравинского). Обосновывая важность этого антагонизма, философ прибегает к ортодоксально-марксистским
спекулятивным аргументам и практически обходит своим вниманием имманентно-эстетические качества музыки (похоже, они для
него не имеют сколько-нибудь существенного значения вне системы «базисных» социальных и «надстроечных» психологических
и композиционно-технических категорий). Шёнберг и Стравинский еще при жизни Адорно перестали восприниматься как антиподы, а ближе к нашему времени философствование о современной музыке (и, видимо, о современном искусстве вообще), следуя
логике толерантости, присущей так называемому постмодернизму,
дистанцировалось от мышления в антагонистических категориях,
равно как и от имманентно-эстетической проблематики (последовательно «постмодернистская» установка, по идее, должна была ее
игнорировать).
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immanent aesthetic foundations, irrespective of the changing social circumstances, technical devices, stylistic and ideological antagonisms.
Perhaps the best, the most universal answer to this question was given as
early as the 13th century by Saint Thomas Aquinas (Summa Theologiae,
I, 39, 8): “Ad pulchritudinem tria requiruntur <…> integritas sive perfectio <…> proportio sive consonantia <…> claritas”. The maxim of the grea
test scholastic thinker is fully valid also for the newest music, and I will
try to substantiate this in my paper.
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Ныне, когда значительный этап музыкально-исторического процесса, начавшийся в XIV веке, судя по всему, подошел к концу, есть
смысл окинуть многовековое наследие обобщающим взглядом и задаться философским вопросом об общих имманентно-эстетических основаниях всей музыки, созданной в течение этого этапа
вплоть до нашего времени, безотносительно к меняющимся социальным обстоятельствам, композиционно-техническим средствам,
стилистическим и идейным антагонизмам. По-видимому, лучший,
самый универсальный ответ на этот вопрос в свое время – еще до
того как в Европе появились первые выдающиеся композиторы – д
 ал
св. Фома Аквинский (Summa Theologiae, книга I, вопрос 39, пункт 8):
«Ad pulchritudinem tria requiruntur <…> integritas sive perfectio <…>
proportio sive consonantia <…> claritas». Приблизительный перевод:
«Три вещи требуются для красоты: целостность или совершенство,
соразмерность или гармония, ясность»). Максима величайшего мыслителя-схоласта действительна и для новейшей музыки, что я постараюсь обосновать в своем выступлении.
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Konstantin V. Anokhin
Department of Neuroscience
оf National Research Centre ‘Kurchatov Institute’
Chief researcher
Doctor of Sciences
Corresponding member of RAS
k.anokhin@gmail.com

Cognitome: towards a basic theory
for the musical brain
Evidences of specific responses to music in newborn babies, preterm infants and human fetuses as well as discrimination of music by the animal
brain presses the question about the universal principles of brain organization behind the perception of music. For the theory of music this quest
has a potential to reveal the rules and preferences of the brain that select
and shape organization of music. It might also give us a clue to how our
brain created a specific “neural ecological niche” that nourished the musical culture.
In my talk I am going to present an outline of the general brain theory
that is aimed at explanation of the human and animal mind. This theory
extends ideas previously developed in the Russian neuroscience of higher
brain functions (I.P. Pavlov, 1923, 1951; P.K. Anokhin, 1935, 1949, 1968,
1973; A.R. Luria, 1966; N.P. Bekhtereva etс., 1977; K.V. Sudakov, 1984;
V.B. Shvyrkov, 1986, 1995). Its central notion is the concept of cognitome
(K.V. Anokhin, 2012).
The cognitome is a complete set of all cognitive elements of an individual organism. As an entity it can be broadly identified with the memo
ry of a cognitive agent. Another useful analogy is the total knowledge
of a person. The third parallel is the mind of an individual.
Despite an enormous complexity any cognitome can be formalized as
a network. Such network consists of two fundamental elements: nodes –
cogs, and links – locks. Both are duals – they can be characterized at cognitive as well as at neural level.
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Константин Владимирович Анохин
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук
Член-корреспондент РАН

Когнитом: на пути к фундаментальной теории
музыкального мозга
Накапливающиеся данные о реакциях на музыку новорожденных
младенцев, недоношенных детей и плодов, а также факты различения музыкальных композиций мозгом животных заставляют задаваться вопросом об универсальных принципах организации нервной
системы, стоящих за восприятием музыки. Для теории музыки исследование этого вопроса может помочь выявить те специфические
предпочтения мозга, которые создают давление отбора, определяющие структуру музыкальных композиций. Эти искания могут также
помочь нам понять, как наш мозг создал специфическую «нейронную
экологическую нишу», ставшую колыбелью для возникновения музыкальной культуры.
В настоящем докладе будут представлены контуры теории мозга, направленной на объяснение наиболее общих свойств общей когнитивной
сферы человека и животных. Эта теория развивает идеи, высказанные
ранее в российской науке о высших функциях мозга (И.П. Павлов, 1923,
1951; П.К. Анохин, 1935, 1949, 1968, 1973; А.Р. Лурия, 1966, 1963–1970;
Н.П. Бехтерева и соавт., 1974; К.В. Судаков, 1984; В.Б. Швырков, 1986,
1995). Ее центральным пунктом является представление о когнитоме
(К.В. Анохин, 2012).
Когнитом – э то полный набор всех когнитивных элементов индивида.
В наиболее общих чертах он может быть отождествлен с его памятью.
Другая содержательная аналогия – э то совокупность всех знаний личности. Третья параллель – разум или психика индивида.
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The cog stands for the cognizance – a n element of individual knowledge.
As a cognitive element each cog is characterized by a purview – t he distribution of past and future states of the world, that correspond to its activation (Fig. 1). A receptive field of cog at its input encodes the world events
that immediately precede its activation (cause). An output of cog influences
activity of an organism and thus constrains the future states of the world
(effect). Cause-effect power makes cog to be a real object: it is possible to
influence it, and it can itself influence other objects. At the neural level, the
term cog denotes the Co-Operative Group of neurons. These neurons collectively encode the knowledge, the cause-effect power of cog. By various
forms of cogs an organism can represents an infinite number of objects and
events in the world, including a variety of sounds and their sound patterns.
Cogs in cognitome establish connections. They do this by their overlap at the neuronal level. A conjoint group of neurons belonging to two

Figure 1. Basic features of cog and lock in cognitome

cogs forms a lock between them – Link of Cogs. Lock is thus a link between two elements of knowledge at the level of cognitive network and
a specific group of neurons with a double cognitive affiliation at the level
of neuronal network. Locks cement complex structures in the cognitome –
sequences and patterns of cogs. Flow of activity through these structures
creates the specific cognitive “melodies”.
In the talk I am going to extend this set of ideas towards the basic rules
of music encoding and perception in the human and animal cognitome.
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Несмотря на свою колоссальную сложность любой когнитом может
быть описан как сеть. Такая сеть состоит из двух типов элементов: узлов – когов и связей – локов. Важнейшим свойством обоих является
дуальность – они существуют одновременно как на когнитивном, так
и на нервном уровне.
На когнитивном уровне понятие «ког» берет свое начало от понятия «знание» (cognizance). Ког как элемент знания характеризуется имеющимся у него обзором – памятью о состояниях среды, в прошлом связанных его активностью. Это, с одной стороны, состояния
среды, которые вызывали активацию данного кога («причины»), с другой – состояния,

которые он вызывал своей активностью («следствия»).
Причинно-следственный потенциал кога делает его реально существую
щим объектом: на него можно подействовать, и он сам способен воздействовать на другие объекты (см. рис. 1).

Рисунок 1. Базисные свойства кога и лока в когнитоме

Термин ког имеет также расшифровку и на нейронном уровне: это
Ко-Оперативная Группа нейронов. Все вместе нейроны такой группы
кодируют отдельный элемент знания с его причинно-следственным
потенциалом.
Коги в когнитоме образуют связи. Они делают это за счет перекрытия
своих нейронных популяций. Группа нейронов в мозге, совместно принадлежащая двум когам, формирует лок – Link of Cogs. На уровне когнитивной сети лок это линкер, связка между двумя элементами опыта.
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На уровне нейронной сети лок это специализированная группа нейронов, имеющих двойную когнитивную специализацию. Локи когнитома скрепляют коги в сложные структуры – последовательности и паттерны. Распространение активности через такие структуры порождает
специфические когнитивные «мелодии».
В докладе я разовью этот набор идей в направлении базисных правил, определяющих кодирование и восприятие музыки в когнитоме.
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To the Question of the Importance of the Polysynthetic
Languages for the Development of Cognitive Science
The fundamental characteristic of any language is the index of synthesis – an average number of meanings (lexical and grammatical) codable
in one word. The concept was introduced by Joseph Greenberg who developed quantitative typology of languages according to this index and to the
complexity of morphology: ANALYTIC (from 1.00 to 1.99) => SYNTHETIC
(from 2.00 to 2.99) => POLYSYNTHETIC (from 3.00 and more) (Greenberg 1960). Thus, there is a tendency in polysynthetic languages to encode many abstract and concrete meanings in one word. Such word may
contain detailed information about the described situation, and in analytic or polysynthetic language, this information would be encoded
in the whole sentence with several words. According to the one position,
the polysynthetic morphology may be characterized as “an ad hoc morphology” – non-reflexized (or weak reflexized) model of word-constru
cting in the context of concrete situation (Lander 2016).
In spite of the fact that the problem of sense-formation and conceptualization mechanisms of polysynthetic languages was discussed by classics of American structuralism in the beginning of 20th century, today
we have no detailed works on this topic. It’s plausible that contemporary
research methods that showed their efficiency in cognitive anthropology
could shed light on this complex problem. Cognitive science is based on
the work with the native speakers of analytic and synthetic languages and
it ignores speakers of polysynthetic languages, so it would be productive to consider fundamental problem of formation of specialized field

20

Сергей Юрьевич Бородай
Институт философии РАН (Москва)
Младший научный сотрудник

К вопросу о значимости полисинтетических языков
для развития когнитивной науки
Фундаментальной характеристикой языка является индекс синтеза,
то есть среднее количество значений (как лексических, так и грамматических), кодируемых в границах одного слова. Известный типолог
Дж. Гринберг предложил высчитывать его по формуле: K = M / W, где
M – количество морфем в отрезке текста на данном языке, а W – к
 оличество слов в этом же отрезке (Greenberg 1960). Отталкиваясь от
этого показателя, Гринберг разработал квантитативную типологию
языков по степени морфологической сложности: АНАЛИТИЧЕСКИЕ
=> СИНТЕТИЧЕСКИЕ => ПОЛИСИНТЕТИЧЕСКИЕ. Первый тип
характеризуется кодированием малого числа значений в границах
одного слова; индекс синтеза в таких языках варьируется от 1,00
до 1,99; иначе говоря, в аналитических языках имеется тенденция
к тому, чтобы одному слову соответствовало от 1 до 2 морфем. В синтетических языках индекс синтеза варьируется от 2,00 до 2,99; в полисинтетических языках – от 3,00 и выше. Таким образом, в полисинтетических языках имеется тенденция к тому, чтобы выражать
большое число абстрактных и конкретных значений в рамках одной
словоформы; нередко высказывание ограничивается одной комплексной словоформой, содержащей подробную информацию о ситуации, которая кодировалась бы в аналитических и синтетических
языках с помощью развернутого предложения. Кроме того, носители
таких языков могут и не распознавать элементы внутри словоформы
в качестве отдельных морфем. Одна из точек зрения состоит в том,
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of “polysynthetic psycholinguistics”, or broadly – “polysynthetic cognitive science”. In the context of this field, we can propose three research
directions:
1) It is necessary to examine the features of conceptualization in whole,
i.e. to describe how semantic structure is manifested in the mental model
that emerges in the working memory of the native speaker of polysynthetic language. It means that we should consider all nuances of connection
between language and construal operations. In other words, polysynthetic
languages should be treated in the light of methodology of cognitive linguistics (Croft, Cruze 2004).
2) It is necessary to apply detailed psycholinguistic testing of different
fields of cognition and experience (space, time, motion etc.); we should
use psycholinguistic methods that showed their efficiency in works dedicated to the problem of linguistic relativity (Everett 2013); we should also
use experimental methodology that was applied in works on simulation
semantics (Meteyard et al. 2012). The detailed application of these methods will allow us to reconstruct the whole picture of connection between
polysynthetic language and certain cognitive operations.
3) It is necessary to unite the above-listed methods with the neurolinguistics studies. It will allow us to reveal how the structure of polysynthetic language specifies neurological activity (cf. the problem of neuroplasticity).
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что полисинтетическая морфология может быть охарактеризована
как морфология ad hoc – нерефлексивная (или плохо отрефлексированная) модель конструирования словоформы применительно к конкретной ситуации (Lander 2016).
Несмотря на то, что вопрос о механизмах формирования смысла
и концептуализации в рамках полисинтетических языков ставился
классиками американского структурализма еще в начале XX века,
мы по сей день не обладаем подробными исследованиями по этой
теме. Представляется, что современные методы исследования, показавшие свою эффективность в контексте когнитивной антропологии,
способны пролить свет на эту сложную проблему. Ввиду того, что вся
европейская когнитология построена на работе с носителями аналитических и синтетических языков, должен быть поставлен фундаментальной вопрос о формировании отдельной области «полисинтетической психолингвистики» или даже шире – «полисинтетической
когнитологии». В рамках этого направления вырисовываются следующие продуктивные области исследования:
Во-первых, необходимо изучить особенности концептуализации
в целом, то есть описать, как семантическая структура реализуется
в ментальной модели, формирующейся в рабочей памяти носителей полисинтетических языков. Сюда относятся все вопросы, касающиеся тонкостей концептуализации и того, как язык управляет герменевтическими операциями. Иначе говоря, к полисинтетическим
языкам следует применить методологию когнитивной лингвистики
(Croft, Cruze 2004).
Во-вторых, требуется всестороннее психолингвистическое тестирование отдельных сфер концептуализации опыта (пространство,
время, движение и др.), доказавшее свою эффективность в работах,
посвященных проблеме лингвистической относительности (Everett
2013); к этому следует добавить экспериментальный подход, применявшийся в работах по симуляционной семантике (Meteyard et al.
2012). Комплексное применение этих методов позволит реконструировать целостную картину того, как полисинтетический язык влияет
на отдельные когнитивные процессы.
В-третьих, использование указанных подходов должно сочетаться с обращением к нейрофизиологическому инструментарию. Это
позволит понять, как полисинтетический язык функционирует на
нейронном уровне, в частности, особый интерес представляет сравнение носителей языков, относящихся к разным морфологическим
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типам, ведь известно, что структура языка специфицирует нейронную а ктивность его носителей (Klein et al. 2013).
Можно ожидать, что активное обращение к материалам полисинтетических языков будет способствовать существенной трансформации нашего понимания взаимодействия языка, мышления и культуры, а также пересмотру традиционного психолингвистического
инструментария, который используется при анализе речи и механизмов порождения смысловых конфигураций. Тем не менее исследование осложняется, с одной стороны, отсутствием подробной
лингвистической теории полисинтетизма, а с другой стороны, необходимостью комплексного междисциплинарного подхода, требующего нетривиальных познаний в области теории языка, лингвистической типологии и когнитивной антропологии.
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“Self-expanding information”
as an intrinsic property of musical
and artistic work
The presentation aims to get closer to the understanding of the essence
of art and, primarily, music while using the potential of the most prominent Russian scholars in humanities – Y.M. Lotman, A.V. Mikhailov and
A.F. Losev; the potential of which has not yet been fully realized.
The study analyses the concept of self-expanding information used
by Lotman in the work The Canonical Art as Informational Paradox, see
(Lotman Y.M. 1992, pp. 243–247). Having applied this concept in a certain
context relating to a specific problem of canonical art, the prominent semiotician just outlined the potential spheres of its application and briefly
defined them while stating inter alia that it is most directly related to music. “Musicality” (muzykal’noye), according to A.V. Mikhailov, is directed
inwards, onto itself, see (Mikhailov 2002, pp. 6–23). Putting it differently,
“musicality” does not convey outright information about what lies beyond
its domain, but as the result of self-expansion of information present in
“musicality” makes is possible to express a great lot about the essence of
things while not naming these things.
It would be most reasonable to turn to philosophical works by
A.F. Losev for defining “musicality” (Losev 2012). Losev believed that
music is (first and foremost) a permanent formation and chaos, generating the structures. These structures do not convey any information
apart from themselves (formation and chaos), that is, the structures
the nature of which could be defined as digital (a digit in contrast to
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«Самовозрастающая информация»
как сущностный признак музыкального
и художественного
Цель доклада – при помощи еще не до конца реализованного потенциала понятийного аппарата крупнейших российских гуманитариев – Ю.М. Лотмана, А.В. Михайлова и А.Ф. Лосева – приблизиться
к пониманию сущности искусства и в первую очередь музыки.
Прежде всего, производится анализ понятия «самовозрастающей
информации», использованного Лотманом в работе «Каноническое
искусство как информационный парадокс» (Лотман 1992: 243–247).
Применив данное понятие в конкретном контексте по специфической проблеме канонического искусства, выдающийся семиотик
лишь пунктирно и тезисно наметил возможные области его применения, зафиксировав, между прочим, что оно имеет самое непосредственное отношение к музыке. На основании анализа текста
упомянутой работы Лотмана можно сделать вывод о том, что самовозрастающая информация всегда присутствует в любом искусстве,
а не только в каноническом (другое дело, что в каноническом ис
кусстве она практически исчерпывает собой весь корпус информации, содержащейся в тексте). Кроме того, Лотман различал информацию по направленности (каналам) воздействия: «я – о
 н» и «я – я
 ».
Легко сделать вывод, что передавать информацию по каналу «я – я
»
имеет смысл только в случае, если она обладает способностью приращения – « самовозрастания», переструктурирующего личность, что
совершенно необходимо для искусства и является его целью.
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a word may exist in its pure form acting as a sign exclusively for its
own sake).
In the context of this analysis, there is reason to turn your attention to
the early work by A.M. Losev – T
 he Structure of Artistic World Perception
is of particular interest (Losev 1995, pр. 297–320). The author characterizes the properties, which were formulated above, with regarding to “musicality” as the primary basis of any art (“primary existence” as “continuous creative fluidity” which has an imprint of the starting transfiguration
occurring in this case in the form of transformation of inert substance
into the true form of beauty”. (p. 300 ibid.).
It would be logical to arrive at a conclusion that “musicality” per se (the
very birth of self-sufficient, self-identifiable structure that generates from
chaos) is the essence and the specific instance of art; and this very musicality (= artistry) in terms of semiotics gets the name of self-expanding
information.
The presentation is to consider the mechanisms of information selfexpansion in musical texts.
References:
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В качестве первого шага на пути продвижения в глубь рассматри
ваемой проблемы попробуем определить, какое место и значение
имеет самовозрастающая информация в том типе музыкальных текстов, который характерен для европейской культуры Нового времени.
Выделим ряд граней в целостном корпусе информации, содержащейся в музыкальном (то есть звучащем) тексте: а) информация о событиях текста как таковых, их б) вероятности и в) новизне, а значит, и об
г) их связи с художественным контекстом – интертекстом, д) информация о тексте как порядке и системе в рамках определенного языка – стиля (а-д: информация в математическом – к
 ибернетическом
смысле), е) информация о внемузыкальных значениях знаков текста
(информация в семиотическом смысле). И, наконец, интегральная художественная информация – ж) информация о смысле произведения
как целостной структуры и з) о соотношении произведения с его внехудожественным контекстом.
Очевидно, что если в литературе, театре и изобразительных искусствах информация как таковая (внехудожественная информация, например, об исторических событиях или личностях) может занимать
значительное место (хотя и не обязательно), то в музыке практически вся информация является собственно художественной, иными
словами, не ограничивается собственно информативной функцией. С этой точки зрения любое искусство и в первую очередь музыку можно назвать информационным парадоксом. «Музыкальное»,
согласно А.В. Михайлову, направлено само на себя (Михайлов 2002:
6–23). Иными словами, музыкальное не несет непосредственной информации о том, что находится вне его, но в результате самовозрастания содержащейся в нем информации способно сказать очень многое о сути вещей, не называя при этом самих вещей.
Для определения сущности музыкального наиболее целесообразно
обратиться к философским трудам А.Ф. Лосева (Лосев 2012), полагавшего, что музыка – прежде всего сплошное становление и хаос, но
хаос, порождающий структурные образования, не несущие, впрочем,
никакой информации помимо их самих, то есть структуры, природу
которых можно определить как числовую (число, в отличие от слова,
в чистом виде, при отсутствии фактора условной договоренности может быть знаком только себя самого).
Особый интерес в контексте нашей темы имеет ранняя работа
Лосева «Строение художественного мироощущения» (Лосев 1995:
297–320). В ней те качества, которые выше были сформулированы
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относительно музыкального, философ называет первичной основой
любого искусства – «первичное бытие» как «непрерывная творческая
текучесть», несущее в себе «печать начинающегося преображения,
которое совершается здесь в форме преобразования косной материи
в истинную форму красоты» (с. 300 указ. изд.).
Логично сделать вывод, что именно музыкальное (непосредственное рождение самодостаточной, самоозначающей структуры из хаоса) является сущностью и специфическим моментом искусства.
И именно это музыкальное (= художественное) на языке семиотики
получает название самовозрастающей информации.
В докладе предполагается рассмотреть механизмы самовозрастания информации в музыкальных текстах.
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From probabilistic processes in music
to an open work
Over the twenty years since the monograph “Musical text. Structure and
properties” by Mark Aranovsky was published (1998), music science has
successfully assimilated the linguistic arsenal of structural and semantic
analysis, expanding the terminological base and expanding the overall,
multidisciplinary context of current research.
The quantitative and qualitative changes in the Russian musical culture of the 1990–2000 were extremely rich in density and diversity in the
works of the second half of XX century, as well as new works by foreign
and domestic authors, and, accordingly, the works of Russian scientists,
interpreting the processes of contemporary music development.
The book “Musical text. Structure and properties” identified new horizons of the study of musical text for the first time in the domestic musicology, more precisely, the infinity of the factors that arise in its study,
and, therefore, form different, and, often, opposite vectors of scientific
discourse.
At the same time Aranovsky introduced into the musicological terminology the structuralistic universals, which designated a range of problems. The solutions of these problems have been proposed in the works
of Russian colleagues in the context of a completely different theory
of text, not touched on in the pages of the “Musical text…”, and representing a kind of perpendicular perspective of semantic research.
This is the theory of “open work” by U. Eco, the Russian version
of the monograph of the same name, which was published in 2004, and,
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От вероятностных процессов в музыке
к открытому произведению
За двадцать лет, прошедших с момента издания монографии
М. Г. Арановского «Музыкальный текст. Структура и свойства» (1998),
музыкальная наука успешно ассимилировала лингвистический ар
сенал структурно-семантического анализа, пополнив терминологическую базу и расширив общий мультидисциплинарный контекст
актуальных научных исследований.
Рубеж 1990–2000-х годов в отечественной музыкальной культуре
оказался исключительно насыщенным по плотности и разнообразию возвращенных в исполнительскую практику произведений второй половины ХХ века, а также новых сочинений зарубежных и оте
чественных авторов и, соответственно, трудов российских ученых,
осмысляющих процессы развития современной музыки.
В книге «Музыкальный текст. Структура и свойства» впервые
в отечественном музыкознании были обозначены новые пределы
исследования музыкального текста, точнее, беспредельность факторов, возникающих при его изучении, и потому формирующих различные, а зачастую и противоположные векторы научного дискурса.
Вместе с тем введенные М. Г. Арановским в музыковедческий терминологический оборот структуралистские универсалии обозначили
круг проблем, решения которых были предложены в работах российских коллег в контексте совсем иной теории текста, не затронутой на
страницах «Музыкального текста…» и представляющей своего рода
перпендикулярный ракурс семантических исследований.
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subsequently, is extremely fruitfully used in a number of interesting
studies on various examples of musical text, which have made up a separate area of Russian musicology.
In general, our study is aimed at updating the topics mentioned by
Aranovsky in the most lapidary of the sections of the cited monograph –
“on the probabilistic processes in the musical text” (namely, as the author himself has repeatedly emphasized that in this Chapter he has chosen the “genre of theses”). To present them in the format of a speculative
dialogue with Eco, I would like to suggest the parallel considering the
similarities and differences in the interpretation of both definitions and
the very essence of the probabilistic processes in music.
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Речь о теории «открытого произведения» У. Эко, русская версия
одноименной монографии которого была опубликована в 2004 году
и впоследствии чрезвычайно плодотворно использована в ряде интереснейших исследований, посвященных самым разным примерам
музыкального текста, которые составляют к настоящему моменту отдельное направление отечественного искусствознания.
Одним из базовых тезисов, на которые опираются теоретические
построения М. Арановского, – р
 азграничение понятий «произведение» и «текст», которые «не взаимозаменяемы, но взаимопереходны
<…> В одних случаях нам удобнее говорить о произведении, в иных –
о тексте, но говоря об одном, мы неизменно исходим из презумпции
существования на заднем плане второго. <…> Форма-процесс – безусловная принадлежность текста, ибо только в его временнóм развертывании мы устанавливаем последовательность и логику отношений
ее компонентов» (Арановский 1998: 33). То есть в данном контексте
постулируется совершенно ясный тезис о том, что текст как явление
(развертывание его во времени) равен его сущности, его абсолюту.
Знаковым для нашего исследования является и такое утверждение ученого: «Музыкальный текст – в
 его традиционном виде –
существует только в условиях исполнения, а следовательно, во

множестве исполнительских версий, каждая из которых равнове
роятна <…> Иного бытия у такого текста нет <…> реальная же (форма
существования. – Н.К.) может быть только вероятностной» (Там же:
310). Здесь Арановский впрямую приближается к последнему из трех
основных определений открытости (сам он этим термином не пользуется и нигде не оговаривает, что знаком с ним), сформулированных
Эко: «Каждое произведение искусства, даже если оно создано в соответствии с явной или подразумеваемой поэтикой необходимости,
в сущности, остается открытым для предположительно бесконечного ряда возможных его прочтений, каждое из которых вдыхает в это
произведений новую жизнь в соответствии с личной перспективой,
вкусом, исполнением» (Эко: 62).
Еще параллель. Рассуждая о множественности композиторских решений текста произведения (авторские редакции, транскрипции etc),
Арановский замечает: «Процессы мышления <…> так же подвержены
воздействию законов вероятности» (Арановский: 312) и далее развивает эту мысль: «Мы имеем в виду в данном случае нашу способность к прогнозированию музыкального текста. <…> Мы знаем, что
встретимся с повтором и рассчитываем на его помощь в познании
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и понимании той связной звуковой последовательности, коей является музыкальный текст» (Там же: 312). Эко, объясняя различия
между «значением» текста и содержащейся в нем «информации», резюмирует почти то же самое: «Чем больше я придерживаюсь закона
вероятности, организующих, предустановленных законов, которые
снова и снова заявляют о себе благодаря повторению предсказуемых элементов сообщения, тем яснее <…> становится его значение»
(Эко: 188).
В целом наше исследование нацелено на актуализацию обозначенных Арановским в самом лапидарном из разделов цитируемой монографии тем – «О вероятностных процессах в музыкальном тексте»
(именно обозначенных, так как сам автор несколько раз подчеркивал, что в данной главе им избран «жанр тезисов») – ч
 тобы представить их в формате умозрительного диалога с итальянским ученым,
параллельно рассмотрев черты сходства и различия в трактовке как
определений, так и самой сути вероятностных процессов в музыке.
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Music Origin, Evolution, Cognitive Functions,
and Its Power over Us
Cognitive functions of music have not been known, this has made difficult
to explain its origin, evolution, and its power over us, especially why many
people enjoy listening to sad music. It turns out that music has a very
specific and fundamental cognitive function. This makes it possible to
explain previously mysterious properties of music: its origin, evolution,
power over us, why many people enjoy listening to sad music and many
others. Hypotheses discussed in this paper can be tested experimentally,
some of them have been tested and confirmed.

Introduction
Music have seemed mysterious for millennia. Aristotle (1995) asked: “Why
music being just sounds reminds the states of soul”. Many great thinkers
attempted to answer this question. Kant (1790) has been the first who
almost explained beautiful by connecting it to knowledge, in agreement
with contemporary scientific views (Perlovsky 2016), but he could not
explain music. Following Kant this paper explains mystery of music by
expinlaing its function in the judgement for cognition.
Darwin (1871) thought that everything in the living world with one
exception can be explained by his theory of evolution; the only exception was music, which “must be ranked amongst the most mysterious
(abilities)”. In 2008 Nature published a collection of papers on evolution
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Происхождение музыки, когнитивный диссонанс
и почему музыка так действует на нас
Пока когнитивная функция музыки не была известна, было невозможно объяснить ее происхождение, ее воздействие на нас и почему нам нравится печальная музыка. Оказывается, музыка обладает
особой фундаментальной когнитивной функцией. Стало возможным объяснить ранее загадочные свойства музыки, происхождение,
эволюцию, воздействие на нас, наслаждение печальной музыкой
и многое другое. Выдвигаемые гипотезы можно проверить экспе
риментально, и эти гипотезы были подтверждены.
Введение
В течение тысяч лет музыка была загадкой. Аристотель спрашивал: «Почему музыка, будучи лишь звуками, напоминает состояния души?» Многие великие мыслители пытались ответить на этот
вопрос. Кант (Критика способности суждения, 1790) был первым
почти объяснившим красоту, связав ее со знанием, в соответствии
с современным научным пониманием (Perlovsky 2016), но он не мог
объяснить музыку. Следуя за Кантом, эта статья объясняет загадку
музыки, связывая ее функцию с познанием.
Дарвин считал, что все в мире живого, за одним исключением,
можно объяснить его теорией эволюции; единственное исключение составляла музыка, которую он считал «величайшей загадкой».
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of music by several distinguished evolutionary psychologists. Their
authors wrote that “none <…> has yet been able to answer the fundamental question: why does music has such power over us?”.
Cognitive dissonances and music
Development of language led to a variety of cognitions partly contradicting each other. Contradictions among cognitions lead to unpleasant emotions of cognitive dissonances. These unpleasant emotions usually are
overcome by dismissing new contradictory knowledge.
This knowledge dismissal occurs quickly and below consciousness
(Jarcko et al. 2011). Continued evolution of language and culture required a psychological mechanism that enabled overcoming cognitive dissonances without losing knowledge. And such mechanism existed since
pre-human time: it is strongly emotional voice; the voice emotions could
overcome cognitive dissonances. Strongly emotional voice however contradicted evolution of language, semantically loaded voice. The result
of this evolutionary contradictions become an evolution of new ability,
songs and music. Music evolved for overcoming cognitive dissonances,
so that new knowledge can evolve.
Experimental confirmation of the predicted cognitive
function of music
Music therefore is fundamental for evolution of culture. This prediction of the fundamental cognitive function of music is the key to explaining millennial mysteries. Before making the next steps toward
explaining these mysteries it is necessary to confirm this theoretical
prediction.
Masataka and Perlovsky (2012) have conducted experiments similar to
classical studies of cognitive dissonances but with the difference of added background music. In the original experiment children devalued a toy
if they couldn’t play with it. The desire “to have” contradicts the inability “to attain”. This contradiction creates a cognitive dissonance, which
is resolved by discarding the contradiction: “if I cannot have it, it is no
good and I do not need it”. However, when Masataka and Perlovsky reproduced the classical experiments with consonant music playing in the
background the toy was not devalued. The statistical significance of the
differences between the groups in the ranking of the “forbidden” toy with
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В 2008 году журнал «Nature» опубликовал собрание статей выдающихся эволюционных психологов. Их вывод: «Никто еще не смог ответить на фундаментальный вопрос: почему у музыки такая власть
над нами?»
Фундаментальные механизмы мышления
Среди фундаментальных механизмов мышления – инстинкты и эмоции. В теории Гроссберга и Левайна (1987) механизм инстинктов похож на нейронные сенсоры, измеряющие основные параметры организма. Мы вкратце рассмотрим механизмы инстинктов и эмоций.
Эта теория Гроссберга и Левайна была распространена на инстинкт знания (Perlovsky 2006). Этот инстинкт заставляет нас развивать и улучшать наши знания – соответствие представлений и объектов во всей иерархии мышления, от объектов до содержания верхних
уровней иерархии. Что содержится на этом «верху»? Известно, что на
каждом уровне иерархии представления возникли для объединения
«низших» более детальных представлений в более общие, абстрактные. Распространяя это знание к «высшим» уровням, заключаем, что
представления на «высших» уровнях пытаются объединить весь наш
опыт. Доклад обсудит, как это возможно.
Двойная иерархия языка и мышления
Развитие иерархии мышления возможно только благодаря языку
(Perlovsky 2016). Иерархия языка усваивается из языка людей, окружающих нас, который развивался длительное время как двойная иерархия, в которой каждое представление (например слово) соединяет
мыслительное и языковое представление. В мозгу новорожденного
в этих представлениях еще нет конкретного содержания. Вначале
языковые представления (слова) возникают из окружающего языка,
затем мыслительные представления учатся из опыта, руководствуясь
языком (Perlovsky 2016).
Животные до человека издают звук только если побуждаются к этому эмоциями. Но эмоционально контролируемый голос мешал развитию языка для семантических представлений (Perlovsky 2017).
Поэтому эволюция языка требовала нейронных изменений: в коре
человеческого мозга возникли новые нейронные центры, контро
лирующие голос.
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and without exposure to music was very high. A possibility that “forbidden” toy was ranked that low by chance was less that one in a million.
Masataka and Perlovsky (2013) demonstrated that cognitive interference also can be reduced by consonant music. The cognitive interference
was created by using Stroop interference task. When a consonant music
played in the background inference was significantly reduced, p < .001.
This experiment was conducted with children 8–9 years old and with
seniors 65–75 years old; results were similar.
Cabanac et al. (2013) demonstrated interaction of music with cognitive dissonances during multiple-choice tests in high school students.
First, they demonstrated that students allocate less time to more difficult
and stressful questions that create cognitive dissonances; this is expected according to the cognitive dissonance theory. When consonant music
played during exams, students allocated more time to difficult questions
and grades improved.
Conclusion. Why do we like sad music?
Cognitive dissonances surround us. We are constantly immerged in
them. During cultural evolution many emotions have evolved that help
us to overcome negative emotions related to cognitive dissonances. Still
many cognitive dissonances are known virtually to everyone; they create
strong negative emotions, dissonances related to unreturned love, to betrayal by friends, etc. Sad music helps to alleviate negative emotions created by cognitive dissonances. Many popular songs are devoted to these
sad events. The “ultimate” sadness is related to cognitive dissonances related to death of loved ones, and to thoughts about our own finiteness
in earthly life. These strong negative emotions require equally sad music
to be overcome. This is the reason we love sad and even very sad music,
it helps us overcome sad emotions related to cognitive dissonances, which
create most sad real life emotions. Among such very sad music is Adagio by Barber, it has been voted “a most sad” classical piece of music by
BBC listeners; this Adagio is often played during funerals and other tragic
events, it has been played during funerals of Princess Diana; for many it is
impossible to listen without tears.
I repeat, the “sweet sadness” of music, the strange enjoyment of sadness is related to sad music helping to overcome negative emotions
of cognitive dissonances, which fill our life with much stronger sadness
related to our real-life events.
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Когнитивные диссонансы и музыка
Развитие языка вело к различным понятиям, частично противоречащим друг другу. Противоречия в мышлении ведут к неприятным
эмоциям когнитивных диссонансов. Эти неприятные эмоции обычно преодолеваются тем, что новые противоречивые знания отбрасываются. Первое упоминание такого отбрасывания неприятного знания для преодоления неприятных эмоций когнитивных диссонансов
находим в знаменитой басне Эзопа «Лиса и виноград», написанной
в VI веке до н.э. В этой басне Лиса видит низко висящий виноград,
но все же он находится слишком высоко, чтобы достать. Противоречие между виноградом, висящим так близко, выглядящим так красиво, и невозможностью его достать неприятно для Лисы. Сегодня эту
неприятную эмоцию мы называем когнитивным диссонансом. Лиса
разрешает это противоречие, принимая решение: «виноград зелен».
Почему спустя 2600 лет мы помним эту басню? Потому что она описывает типичное человеческое поведение: «если я не могу это получить, оно мне не надо». В ХХ веке это стало великим открытием
в психологии: неприятное знание отбрасывается.
Это отбрасывание знания происходит быстро, не достигая сознания (Jarcko et al. 2011). Продолжение эволюции языка и культуры
требовало психологического механизма, который бы позволял преодоление когнитивных диссонансов без потери знания. И такой механизм существовал с дочеловеческих времен: это сильно эмоциональный голос. Эмоции голоса могли преодолевать когнитивные
диссонансы. Однако сильно эмоциональный голос противоречил
эволюции языка, семантически нагруженного голоса. Это эволюционное противоречие было преодолено эволюцией новой способности, песни и музыки.
В докладе рассматривается экспериментальное подтверждение
этого предсказания.
Дальнейшие направления исследований
Мера эмоционального «качества» музыкальных эмоций, эмоций КД:
Шопен и Бетховен, Шопен ноктюрн и вальс, эмоции двух различных
музыкальных фраз, соответствие музыкальных и КД эмоций.
Сколько существует эмоций, музыкальных, КД?
Эмоции КД в различных фразах, между различными предметами.
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Linguistic Manifestations of Salience
Salience, an essential concept in cognitive psychology and neuroscience,
is defined as the state or quality of an item (object, person, etc.) by which
it stands out from its neighbors. Salience is believed to be crucial for fundamental cognitive processes, involving perception, attention, learning,
knowledge organization, memory, and categorization.
From cognitive science, the concept has been introduced into linguistics, but not clarified with respect to linguistic data. However, the need
for such clarification is urgently felt as the concept gains ground and
it becomes clear that salience cuts across all levels of linguistic structure
and affects most, if not all, linguistic phenomena. Salience, as follows
from the above definition, has to do with asymmetry between entities.
In the 20th century linguistics, asymmetrical relations between two or
more linguistic units were usually accounted for in terms of markedness,
whereby one unit was declared marked as opposed to other, unmarked,
unit(s). It seems, though, that the scope of markedness is narrower than
that of salience.
Another notion that comes to mind with respect to the asymmetry
is prototypical effect in the category structure, discovered by E. Rosch
in a series of psychological experiments. Prototypical effect refers to the
unequal status of category members, i.e. asymmetry between the central members (prototypes, or best examples) and peripheral ones. Later, prototypical effect was found in all sorts of linguistic categories (see
works by G. Lakoff and J. Taylor). Obviously, the notion of prototypical
effect is close to that of salience. But there is certain ambiguity as to what
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Когнитивная выделенность: языковые манифестации
Категория выделенности является важным понятием в когнитивной психологии и нейрофизиологии. Она определяется как свойство или состояние объекта (человека, предмета, признака и др.),
благодаря которому он заметно отличается от других объектов,
выделяется («высвечивается») на их фоне. Когнитивная выделенность играет важную роль в процессах восприятия, усвоения и хранения информации, организации знаний, внимания, категоризации. Классические примеры – красная точка на фоне скопления
белых, мигающий сигнал автоответчика, громкая сирена автомобиля, часть текста, набранная заглавными буквами. Когнитивная
выделенность не связана напрямую с физическими характеристиками объекта (его размером, яркостью и пр.), так как может быть
обусловлена функциональными, эмоциональными или ситуативными факторами.
Понятие выделенности широко употребляется в когнитивной
лингвистике, однако пока (по крайней мере в работах отечественных
языковедов) не получило единого толкования. В то же время потребность в обсуждении и определении данного феномена применительно к языку весьма ощутима, поскольку выделенность характеризует большинство (если не все) языковые явления. Это неудивительно:
выделенность в языке восходит к выделенности как свойству организации концептуальной системы человека, объединяющей как вербальные, так и невербальные сущности. Именно в силу своей универсальности, принадлежности концептуальной системе, выделенность
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precisely is salient in language, central or peripheral members. On the
one hand, it is central members because they are early acquired, deeply
entrenched, easily accessed and often reproduced. Such are, for example, stylistically unmarked words, neutral word order in sentence, typical
intonation patterns. On the other hand, salience may justifiably be linked
to marked phenomena in language, as they are rare, unusual or substandard and draw our attention, e.g. evaluative lexicon, figural use of words,
emphasis, inversion, regional accents, etc.
In some papers, a useful distinction is drawn between the concepts of
salience and entrenchment, the former accounting for peripheral (unu
sual) phenomena and the latter for the central (frequent, prototypical)
ones.
Another aspect of linguistic salience is associated with Saussure’s wellknown opposition of langue (language system) and parole (the way this
system is used in communication). Up to the moment, we have been discussing salience inherent in the system of language. However, salience
can occur from the way speaker puts this system to use. Accordingly,
it seems reasonable to distinguish between cognitive and communicative
salience. The relations between the two are far from trivial.
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в языке пронизывает все уровни и распространяется на самые разные феномены.
Справедливости ради следует отметить, что в языкознании давно существует близкое понятие маркированности, также связанное
с наличием неравноправия, или асимметрии, между двумя или более
сущностями. Однако сфера приложимости у понятия маркированнос
ти у́же, чем у понятия выделенности.
Еще одно понятие, описывающее подобного рода отношения, восходит к теории прототипов Э. Рош. Согласно данной теории, члены
категории, с когнитивной точки зрения, имеют неравный статус: среди них выделяются центральные и периферийные члены (они же –
лучшие и худшие примеры категории). Центральные члены образуют прототип категории, они наиболее типичны, чаще встречаются
и обладают бóльшим числом общих свойств с другими членами. У периферийных членов таких свойств меньше, зато могут быть редкие,
даже индивидуальные признаки. Это неравенство получило название
прототипического эффекта.
Прототипический эффект был обнаружен в широком спектре языковых категорий, от фонологии до синтаксиса (см. работы Дж. Лакоффа, Дж. Тейлора). Очевидно, что он имеет непосредственное отношение к понятию выделенности. Но возникает вопрос: что в устройстве
языка является выделенным – ц
 ентральные члены или периферийные? Центральные члены – э то прочно закрепленные, легко узнаваемые, многократно воспроизводимые языковые единицы: номинативная, стилистически нейтральная лексика, модели предложений
с естественным порядком слов, типовые интонационные контуры
и пр. Они выделены для человеческого сознания в том смысле, что
усваиваются в самом раннем возрасте, обладают высокой частотностью и образуют базовый пласт языка. Периферийные члены, как
правило, встречаются реже и привлекают внимание своей необычностью, нестандартностью именно на фоне центральных членов. Это
могут быть некодифицированные варианты произношения, оценочная лексика, интонационная эмфаза, предложения с инверсией, фигуральные значения слов и пр. Все это также является выделенным
для человека, но в другом плане.
В связи с указанной неоднозначностью отметим, что в зарубежной лингвистике в дополнение к выделенности (англ. salience) используется понятие закрепленности (англ. entrenchment); последнее
в особенности характерно для трудов Р. Лангакера. Добавление этого
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понятия позволяет развести по разные стороны те аспекты, о которых шла речь выше: центральные члены будут обладать закрепленностью, а периферийные – собственно выделенностью.
Еще один важный аспект выделенности связан с известной оппозицией «язык – р
 ечь», то есть противопоставлением собственно языковой системы и актуализации этой системы в конкретной коммуникативной ситуации. До сих пор мы говорили об асимметрии в языковой
системе. Применительно к речи кажется уместным ввести понятие
коммуникативной выделенности. Отношения между когнитивной
и коммуникативной выделенностью неоднозначны. По-видимому,
нередко они будут совпадать. Однако когнитивная выделенность
может нейтрализоваться (ср. текст, целиком набранный заглавными
буквами) или «проявляться наоборот» (например вкрапления бытовой лексики в официальный документ). Важное отличие коммуникативной выделенности от когнитивной состоит в том, что она не
задана языковой системой, а обусловлена текущими потребностями
говорящего и (отчасти) онтологическими свойствами объектов.
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Mind as svyaznost’
The key notion to be discussed is “svyaznost”. This Russian term is usually translated by a number of English words, among them “connectivity”,
“coherence”, “cohesion” and the like. None of them renders svyaznost’
as such, though each reflects some aspect of it. As there is no agreeable
English counterpart for svyaznost’, I will be using the Russian term without translation.
Svyaznost’ is the basic and the most important trait of human mind.
To deny svyaznost’ is to say that the mind is disconnected, incoherent,
does not proceed from premises to the results and, in general, looses its
rational capacity altogether. In such case we still deal with the human being, but not with homo sapiens.
The core of svyaznost’ is the subject-predicate linkage. The capacity
of linking the subject to the predicate to produce what is called a thing
is a specifically human capacity marking a border between animal and human cognitive abilities. In human mind’s activity, subject-predicate linkage is traced at least at three levels: perception, speech, and theoretical
discourse, including formal logic.
The subject-predicate linking capacity, the core of svyaznost’, can be
traced back to what is called in philosophy “intuition”, or “evidence”,
or the like. This is the core cognitive vehicle of producing svyaznost’
as subject-predicate unity.
Human mind is capable of using different, and not the only one, cognitive vehicles for subject-predicate linkage. It means that diversity and
multiplicity, and not the unity and universality, is the basic characteristic
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Сознание и связность
Слово «связность» нередко употребляется как предикат слова «сознание», однако на деле они – п
 очти синонимы, если речь идет о человеческом сознании. Мы говорим о «бессвязном сознании» как
об отклонившемся, потерявшем свою цельность. Связность можно считать центральной характеристикой сознания, с уходом которой сознание если и не утрачивается полностью, то в решающей
мере перестает быть сознанием, с которым возможно общение и сообщение.
Как проявляется связность сознания и чем она обеспечивается?
Ядром связности, задающим многие, если не все ее аспекты, выступает субъект-предикатная склейка. Специфически человеческая
способность образовывать субъект-предикатную склейку проявляется как минимум на трех уровнях: чувственное восприятие, речь
и мышление.
Чувственное восприятие – в
 осприятие «чего-то» (субъекта) как
«такого-то» (предикат). Воспринимать окружающий мир как систему вещей означает практиковать способность образовывать субъектпредикатную склейку на уровне чувственного восприятия.
Несводимым минимумом речи выступает высказывание, всегда
имеющее форму субъект-предикатной склейки, явной или подразумеваемой. Текст – система высказываний, тогда как слово – лишь
претендент на то, чтобы войти составной частью в высказывание.
Без этого слово – не более чем знак, обращение с которым доступно
животным. Речь как система субъект-предикатных склеек не может
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of human mind. This runs contrary to the ever-held conviction of European philosophy and science.
The two basic cognitive vehicles of subject-predicate linkage (vehicles of svyaznost’) will be discussed on all of the three levels of human
consciousness mentioned above. A question will be raised as to the ways
of producing svyaznost’ in music. Do we encounter here the subjectpredicate linkage as the core of svyaznost’ as well, or svyaznost’ in music
is backed otherwise? And if the first is the case, can we speak of the two
(at least) basically different logics of music, represented as logics of subject-predicate linkage, or not?
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быть истолкована через понятие знаковой функции, любое такое истолкование – упрощение, упускающее суть речи как проявления сознания.
Мышление и – в наиболее отчетливой форме – логическое мышление, выводит на свет субъект-предикатную связность как свое ядро
и исследует ее законы, представляя их в формально-логическом виде.
Таковы три основные уровня проявления связности как субъектпредикатной склейки.
Чем обеспечена связность? Моя гипотеза заключается в том, что
она обеспечена общим (для всех уровней) когнитивным «механизмом» (процедурой, моделью – точное слово предстоит найти).
Это первое. И второе: исходные, базовые для обеспечения связности сознания когнитивные механизмы вариантны, не имея инварианта.
Сегодня можно уверенно говорить о двух вариантах обеспечения субъект-предикатной склейки. Два разных когнитивных механизма обеспечивают связность чувственного восприятия, речи,
мышления (категориальные системы, развернутые построения,
формальная логика). Эти два варианта развернуты в опыте европейской и арабо-мусульманской культур. Соответствующие две логики
субъект-предикатного склеивания можно обозначить как субстан
циальную и процессуальную соответственно.
Чем, в свою очередь, обеспечен базовый когнитивный механизм
связности? Здесь – г раница, на которой исчерпывается законность
философского исследования. На традиционном языке эпистемологии то, что я называю исходным когнитивным механизмом связности, или когнитивным коллективным бессознательным, именовалось многозначным термином «интуиция». В данном случае этот
термин имеет тот смысл, что обозначает границу между осознаваемым и неосознанным – тем, что может быть вытянуто на свет
сознания, но перестает в таком случае быть собой, «засвечивается», как непроявленная фотопленка. То, что работает в глубине, не
на свету сознания, возможно, обеспечено нейронными структурами мозга. Это предположение я выдвигаю лишь для того, чтобы
обозначить предел, где заканчивается философская работа и начинается другая – в
 озможно, работа нейронауки, а может быть, какаято иная.
Можно ли говорить о связности в случае музыки? И если да, то
чем обеспечена ее связность? Иначе говоря, включена ли музыка
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в палитру человеческого сознания на тех же основаниях, что чувственное восприятие, речь, мышление, или она составляет особый
его сегмент со своими законами связности? Что собственно человеческого (недоступного для животных и не описываемого семиотически) в музыке: схватывание связности, предстающей в особой форме, в особом субстрате? Можно ли в этом случае говорить
о субъект-предикатной склейке как ядре связности; можно ли сказать, что музыка – о «чем-то», что предстает как «такое-то»? И если
это так, то можно ли говорить о двух (по меньшей мере) логиках выстраивания связности в музыке?
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Polyphony of meanings: the path to the formation
of a musical work holistic image
The main and general question for a whole series of sciences, which
is called by R. Bart “the formation process of meaning”, is that the artistic
meaning of a work is never limited to a concrete embodiment of a creative
idea. The multidimensional artistic space in which it functions originates
in an infinite number of prototypes and the apex into the cosmos of interpretations.
Practically in every musical work a multilayered, in a broad sense
of the word – «polyphonic», structure is formed in which explicit and hidden meanings are realized. The external plan allows you to feel the ready
art object, the internal one the dynamics and motivation of its internal
development. Being together, they ensure the integrity of the artistic image. The sense system of the product depending on the context every time
is built in a new way.
One of the ways to understand the mechanisms of formation of a holistic image is to study the correlation of such seemingly abstract categories as a musical text and a musical work. Using them you can get a more
accurate idea of the semantic parameters of the product and accordingly
the whole image. These concepts being common in a number of sciences were deeply comprehended and expounded by M.G. Aranovsky in his
book Music Text: Structure and Properties. One of the first who made an
attempt not only to single out and analyze a special research subject –
the text but also an attempt to oppose each other’s text and work was
R. Barth.
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Полифония смыслов: путь к формированию
целостного образа музыкального произведения
Главный и общий для целого ряда наук вопрос, названный Р. Бартом
«процессом формирования смысла», заключается в том, что художественный смысл произведения никогда не ограничивается конкретным воплощением творческого замысла. Многомерное художественное пространство, в котором оно функционирует, истоками своими
уходит в бесчисленное множество прообразов, а вершиной – в космос
интерпретаций.
Практически в каждом музыкальном произведении образуется
многослойная, в широком смысле слова «полифоническая» конструкция, в которой реализуются явные и скрытые смыслы. Внешний план
позволяет ощутить готовый художественный объект, внутренний –
динамику и мотивацию его внутреннего развития. Вместе они обеспечивают целостность художественного образа. Смысловая система
произведения в зависимости от контекста всякий раз выстраивается
заново.
Одним из путей к осмыслению механизмов формирования целостного образа является изучение соотношения таких, казалось бы, отвлеченных категорий, как музыкальный текст и музыкальное произведение. Используя их, можно получить более точное представление
о смысловых параметрах произведения и, соответственно, о целостном образе. Эти понятия, распространенные в целом ряде наук, были
глубоко осмыслены и изложены М.Г. Арановским в его книге «Музыкальный текст: Структура и свойства». Одним из первых, кто сделал
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Music text
Textual processes conditioned by the multilayered context that has
formed it are capable of an infinite growth deepening and widening of the
semantic perspective. Understanding the text as an open system applicable to a multitude of works (one author and a whole style of the epoch)
and to a separate work (more about this later) allows us to see in it different layers that create an integral image and realized and implied means.
Being a complex mechanism musical text like any other text is
not a complete structure, but serves as a base (root system) of works.
L. Аkoрyan, for example, says that “all tonal music of the European tradition can be regarded as a single Tex”. Not being a complete structure the
musical text creates unlimited possibilities for compositional interpretations of its elements from which specific works are formed. The product
in its singularity and uniqueness turns out to be a specific version of the
text. The text is able to accumulate and expand the meanings given by
culture forming an artistic space constantly replenished by intertextual
interactions.
M. Aranovsky analyzing the text-product correlation concludes that
the evaluation of the differences between the text and the work depends
on the position of the researcher himself. At the same time, the scientist
repeatedly emphasizes: a work is always a result’, while “the text is always
a process”. In other words, the form-process belongs to the text and the
form-crystal to the work.
The concept of M. Aranovsky is beyond doubt but some of his positions
can still be argued. In some angles the text itself is a “process” and the
work is a “crystal”, in others – on the contrary the text can be regarded
as a synthesis of “crystals” since it consists of ready “formulas” while the
product turns out to be a “process” from the very act of creation before
its execution. Here, indeed, a particular aspect of the research decides
everything.
Musical composition
The basis of the proposed concept is the study of the text functions of
a musical work. The musical work is a “coherent text” (the concept is introduced by L. Akopyan) which is its essential difference and specificity
with respect to the “open” or “large” text on the basis of which the work
is created. A musical work is understood as:
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попытку не только выделить и проанализировать особый исследовательский предмет – текст, – но и попытку противопоставить друг
другу текст и произведение, был Р. Барт.
Музыкальный текст
Текстовые процессы, обусловленные сформировавшим его многослойным контекстом, способны к бесконечному наращиванию, углублению и расширению смысловой перспективы. Понимание текста
как открытой системы, приложимой и к множеству произведений
(одного автора и целого стиля эпохи), и к отдельному произведению
(об этом – позже) позволяет увидеть в нем разные наслоения, создающие целостный образ и реализованными и подразумеваемыми
средствами.
Будучи сложным механизмом, музыкальный текст, как и любой
другой текст, законченной структурой не является, но служит базой
(корневой системой) произведений. Л. Акопян, например, говорит
о том, что «всю тональную музыку европейской традиции можно рассматривать как единый Текст». Не являясь законченной структурой,
музыкальный текст создает неограниченные возможности для композиторских интерпретаций его элементов, из которых образуются
конкретные произведения. Произведение же в своей единичности
и уникальности оказывается конкретной версией текста. Текст способен накапливать и расширять смыслы, заданные культурой, образуя художественное пространство, постоянно пополняемое интертекстуальными взаимодействиями.
М.Г. Арановский, анализируя соотношение текст – произведение,
приходит к выводу, что оценка различий текста и произведения зависит от позиции самого исследователя. В то же время ученый неоднократно подчеркивает, что «произведение – э то всегда результат», в то
время как «текст – всегда процесс». Иными словами, форма-процесс
принадлежит тексту, а форма-кристалл –произведению.
Концепция М.Г. Арановского не вызывает сомнений, но с некоторыми его позициями все же можно поспорить. В одних ракурсах сам
текст является «процессом», а произведение «кристаллом», в других –
наоборот, текст может рассматриваться как синтез «кристаллов», поскольку он состоит из готовых «формул», в то время как произведение
окажется «процессом» от самого акта творения до его исполнения.
Здесь действительно все решает конкретный аспект исследования.
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– a model of ‘big’ text which is its specific artistic implementation possessing the author’s design, structure and conceptual result;
– “small text” (coherent text) having a semantic multidimensionality
interpreted by the performer, musicologist, listener;
– a unique artistic product in its intonation-semantic dimension,
an architectonic whole.
In music the “big” text develops gradually as a sum of works which
starts to work “as a text” not immediately, not at the beginning, but as the
various interpretations and interpretations by composers accumulate in
the cultural space. Schematically it looks like this: the sum of the works –
the text – t he work.
From what has been said, the conclusion follows: despite theoretical
differences text work has one work, which is the source of different versions in the performing practice. The semantic dimensionality of a work
derives from two sources: a) a “large text” that acts as a kind of dictionary, a “minilanguage”, on the basis of which a concrete design is formed;
b) “small text” (musical work) which in turn falls into an endless process
of comprehension and additions to its compositional, musicological and
performing interpretations.
The textual functions of the work assume:
– the presence of general cultural meanings that lie beyond its borders;
– the ability to accumulate new meanings or strengthen specified ones;
– the possibility of performing interpretations.
The multiplicity of processes provided by text functions of “large” and
“small” texts, largely determines the unity of the artistic image existing in their complex intersections and interactions. At the same time
the artistic image, its integrity, sometimes depends on other parameters
in particular in music based on some primary source important in assessing its semantic characteristics is not only what the composer chose for
his work, but also what is left beyond it.
As an example, Cantata J.S. Bach BWV 150 can be proposed to the
text of the 24th Psalm “Nach dir, Herr, verlanget mich” (“To You, Lord,
I set my soul”). In this case, it is proposed to focus on the factor of the
composer’s choice of specific verses of the Psalm. Bach uses only four
verses of twenty-two, 1, 2, 5, 15, and their semantic orientation indicates that the choice was not accidental because a common meaning
unites them.
Interest is also, what remained outside the Baсhov choice. Bach does
not include verses that refer to human sins: 7, 11, 17 and 18, limited
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Музыкальное произведение
В основе предлагаемой концепции лежит изучение текстовых функций музыкального произведения. Музыкальное произведение является «связным текстом» (Л. Акопян), что составляет его существенное
отличие и специфику по отношению к «открытому» или «большому»
тексту, на основе которого произведение создано. Под музыкальным
произведением понимается:
– модель «большого» текста, являющаяся его конкретной художественной реализацией, обладающая наличием авторского замысла,
структурой и концептуальным результатом;
– «малый текст» (связный текст), обладающий смысловой многомерностью, интерпретируемый исполнителем, музыковедом, слушателем;
– уникальный художественный продукт в его интонационно-смысловом измерении, архитектоническое целое.
В музыке «большой» текст складывается постепенно как сумма
произведений, которая начинает работать «в качестве текста» не
сразу, не в начале, а по мере накопления в культурном пространстве
разных его трактовок и интерпретаций композиторами. Схематически это выглядит следующим образом: сумма произведений – т екст –
произведение.
Из сказанного следует вывод: несмотря на теоретические различия, текстовыми функциями обладает и одно произведение, являющееся источником разных версий в исполнительской практике.
Смысловая многомерность произведения проистекает из двух источников: а) «большого текста», выступающего своеобразным словарем, «миниязыком», на основе которого формируется конкретный
замысел; б) «малого текста» (музыкального произведения), в свою
очередь попадающего в бесконечный процесс осмыслений и добавлений в его композиторских, музыковедческих и исполнительских
трактовках.
Текстовые функции произведения предполагают:
– наличие общекультурных смыслов, лежащих за его пределами;
– способность к накоплению новых смыслов или усилению за
данных;
– возможность исполнительских интерпретаций.
Множественность процессов, обеспечиваемых текстовыми
функциями «большого» и «малого» текстов, во многом определяет
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only to the allegory given in verse 15 (for “He draws my feet out of the
net”). Thus, a semantic emphasis is formed on the idea of salvation.
As a result, a new integrity was formed that Bach more compactly, in its
“format” (but without losses) embodies the meaning spectrum of the
Psalm 24.
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единство художественного образа, существующего в их сложных пересечениях и взаимодействиях. Вместе с тем художественный образ,
его целостность порой зависит и от иных параметров, в частности,
в музыке, опирающейся на какой-либо первоисточник, важным
в оценке его смысловых характеристик оказывается не только то, что
композитор выбрал для своего сочинения, но и то, что осталось за его
пределами.
В качестве примера может быть предложена Кантата И.С. Баха BWV
150 на текст 24-го Псалма «Nach dir, Herr, verlanget mich» («К Тебе,
Господи, возношу душу мою»). В данном случае предлагается сделать акцент на факторе композиторского выбора конкретных стихов
Псалма. Бах использует только четыре стиха из двадцати двух – 1
 , 2, 5,
15, и их смысловая направленность говорит о том, что выбор не был
случайным, так как они объединены общим смыслом.
Интерес представляет и то, что осталось за пределами баховского
выбора. Бах не включает стихи, варьирующие избранную смысловую
линию, а также те, в которых говорится о человеческих грехах: 7, 11,
17 и 18, ограничиваясь лишь иносказанием, данным в 15-м стихе
(«Ибо Он извлекает из сети ноги мои»). Так формируется смысловой
акцент, сделанный на идее вознесения души к Богу, и, соответственно, идее спасения. В результате образовалась новая целостность,
в которой Бах более компактно, в «своем формате» (но без потерь)
воплощает смысл 24 Псалма. Музыкальный язык и композиция кантаты подчиняются основному замыслу.
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Two formulas of “process”: the formation
of expectations the events of musical text
To give a talk I would like to take your attention to key words such as “processuality” and “process”, which are seemed to be the synonymous in the
Russian-speaking musicology. I am going to differentiate their meanings
for the reason that “processuality” is the native property of musical art,
which is understood as a time-dependent art. Ones indicates at “formation of music in time” (B. Asafyev). The term “process” in comparison with
“processuality” indicates at a logic of musical engineering, and this logic
is appeared in such types of music derivation as a “epeat”, “variant” and
“development” (in the narrow sense of the word)([Aranovskij 2007).
Usually, scientists talk about “musical logic”, which connects the grammatical (pitch, time) and syntactical (motif, syntagma, phrase, section)
rules. In connection with that understanding the main questions are (1)
how “musical” logic is realized by the basic characteristic of the mind
such as the “part – whole” and “opposition – unification” relations and
how the modern cognitive sciences could be involved with answering this
question? This question seems to be relevant for the task of our multidisciplinary conference, which unites musicologists, philosophers, linguists
and neurophysiologists.
To answer these questions, I am going to:
1. Consider the general Asafyevs’ (1963) formula i → m → t, or initium – m
 overe – t erminus as a result of universal S = P (subject = predicate) construction;
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Две формулы процесса: проблема прогнозирования
событий музыкального текста
Прежде чем приступить к докладу, мне бы хотелось зафиксировать
внимание на ключевых терминах, таких как «процесс» и «процессуальность» (в музыковедении на русском языке они чаще всего не
различаются). Термин «процесс» будет использован в значении логики, организующей музыкальный текст; термин «процессуальность» –
в значении «музыкального становления» (Б. Асафьев) или становления музыки во времени. Другими словами, под процессуальностью
подразумевается природное свойство музыки как временнóго искусства, а под термином «процесс» – л
 огика организации музыки, которая
проявляется в разных видах деривации («повтор», «вариант» и в узком смысле «развитие», по М.Г. Арановскому). В целом тот факт, что
музыка организована определенной логикой, обычно не подвергается сомнению, если логика понимается как «музыкальная» и сводится к отношениям элементов музыкального текста. В этом случае она
интерпретируется как «частная» (М.Г. Арановский), обусловливающая феномен музыкального, и кажется непроницаемой для не музыкантов.
Основной вопрос – подчиняется ли логика конструирования музыкального текста генеральным механизмам мышления, регулирующим деятельность человека, и может ли современная когнитивистика быть причастной к ответу на этот вопрос – представляется
мне актуальным с точки зрения главной задачи междисциплинарной
конференции, объединившей музыковедов, философов, лингвистов
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2. Examine other one i ↔ t = m–temp, or “initium ↔ terminus = movere
minus temporality” (Shamilli 2017), which connects with the unique heritage of oral professional music – t he art of maqam and in particular is relevant for dastgāh genres model;
3. Identify the depending of musical texts` events from the hierarchical and non-hierarchical clustering of salience pitches as the two types of
subject-predicate constructions in the music.
The purpose is to assert the idea that the events expectations in the
music are dependence from the two types of the above-mentioned processes or logics to construct the music.
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и нейрофизиологов. Вопрос этот не является новым. В иной формулировке этот вопрос ставился в связи с проблемами творческого
процесса (вспомним работы М.Г. Арановского и поиск принципов
аристотелевской формальной логики в фольклорных исследованиях
В.В. Мазепуса), но в большинстве случаев исследовался не эксплицитно. Известно, что поиск логических оснований, которые интегрировали бы законы «мышления музыкой» (Арановский 2007: 11) в определенную картину мира, привел к фундаментальной асафьевской
формуле i → m →t или initium-начало – m
 overe-движение – t erminusпредел (Асафьев 1963). По мнению В. Бобровского, она «выходит за
пределы музыки, имеет всеобщее значение» (курсив мой. – Г.Ш.), ибо
соответствует «положению, сформулированному еще в древности
Аристотелем: «…трагедия есть подражание действию законченному
и целому, имеющему известный объем, так как ведь существует целое и без всякого объема. А целое есть то, что имеет начало, середину
и конец» (Бобровский 1978: 21–22).
Представление о целом как сумме своих частей, так называемом
аристотелевском или субстанциальном целом (= субстанциальная
картина мира), обоснованное в философии, является фундаментальным основанием для исследования работы сознания в музыке. Выяснилось, что логика, организующая такого типа процесс в музыке,
наделяет ее свойствами иерархической организации и на языковом
(таксономический ряд единиц), и на речевом (событийная иерархия,
закрепленная в моделях) уровнях, а также сопровождается геометризацией концептуального времени и комплементарностью части и целого (Шамилли 2017: 181 табл.). Несмотря на различия музыкального
языка в разных культурах, данная картина мира отражается на длительном временнóм промежутке эволюции музыки – как в ее фольклорных образцах, так и современных композиторских опусах, если
последние не интерпретируются как «неиерархические» по причине
трудностей аналитического подхода.
Является ли такого типа процесс единственным способом конструирования музыки на фундаментальном уровне сознания?
Этот вопрос был рассмотрен сквозь базовое для мышления отношение части и целого и привел к обоснованию второй формулы
процесса – i ↔ t = m–temp или initium-начало ↔ terminus-предел =
movere-движение (минус темпоральность) через введение в аналитический аппарат музыкознания термина «субъект-предикатное конструирование» (Шамилли 2013: 157–165; 2017: 95–221) в значении

69

70

нередуцируемого отношения выделенных тонов музыкального текста.
С одной стороны, это позволило довести лингвистическую терминологию музыкальной науки до некоторой степени завершенности;
с другой – опереться на когнитивную выделенность как универсальное свойство мышления. Это свойство интегрирует музыку в когнитивистику, объясняет ее (на речевом и языковом уровнях) через
устройство вербального языка, к чему я перейду далее.
Цель доклада – показать зависимость решения проблемы прогнозирования событий музыкального текста от двух вышеназванных
типов процесса. Большая часть времени будет посвящена анализу
второго из них (i ↔ t = m―temp), предполагающего строгую неиерархичность выделенных тонов одновременно на языковом и речевом
уровнях взаимодействия единиц музыкального текста, взаимообратимость / неразрывность части и целого, а также темпорализацию
пространственных отношений.
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К.В. Анохин, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН
13.45–14.15
«Самовозрастающая информация» как сущностный признак
музыкального и художественного
К.В. Зенкин, доктор искусствоведения (Москва)
14.15–15.30

Обед

Музыка – Смысл – Эмоция

Ведущий док. искусствоведения К.В. Зенкин
15.30–16.00
Полифония смыслов: путь к формированию целостного образа
музыкального произведения
И.С. Стогний, доктор искусствоведения (Москва)
16.00–16.30
Исследовательская оптика: от вероятностных процессов в музыке
к открытому произведению
Н.Ю. Катонова, кандидат искусствоведения (Москва)
16.30–17.00
Две формулы процесса: проблема прогнозирования событий
музыкального текста
Г. Б. Шамилли, доктор искусствоведения (Москва)
17.00–17.15

Кофе-брейк
17.15–18.15
Происхождение музыки, когнитивный диссонанс и почему музыка
так действует на нас
Л.И. Перловский, PhD, профессор (Гарвардский университет)
18.15–19.00

Круглый стол
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Program of Conference
Music – Philosophy – Cognitive Science
In Memory of Mark Aranovsky

International Multidisciplinary Scientific Conference

26 September 2018
State Institute for Art Studies
Reading room of the library

Opening
10.00–10.15
Doc. Sc. Natalia Sipovskaya, director of SIAS
Doc. Sc. Giula Shamilli
10.15–10.45
The Philosophy of the Newest Music: on the 70th Anniversary of Adorno’s Treatise
Levon Hakobian (Moscow)
10.45–11.00

Coffee Break

Mind – Language – Music
Chair Prof. Giula Shamilli
11.00–12.00
Mind as svyaznost’

Andrey Smirnov (Moscow)
12.00–12.30
Linguistic Manifestations of Salience
Tatyana Skrebtsova (Sankt-Petersburg)

Poster presentation
About Importance of the Polysynthetic Languages for the Development
of Cognitive Science
Sergey Boroday (Rostov)
12.30–12.45

Coffee Break
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12.45–13.45
Cognitome: towards a basic theory for the musical brain
Konstantin Anokhin (Moscow)
13.45–14.15
“Self-expanding information” as an intrinsic property of musical
and artistic work
Konstantin Zenkin (Moscow)
14.15–15.30

Lunch

Music – Meaning – Emotion

Chair Dr. Sc. Konstantin Zenkin
15.30–16.00
Polyphony of meanings: the path to the formation of a musical work
holistic image
Irina Stogniy (Moscow)
16.00–16.30
From probabilistic processes in music to an open work
Natalia Katonova (Moscow)
16.30–17.00
Two formulas of “process”: the formation of expectations the events
of musical text
Giula Shamilli (Moscow)
17.00–17.15

Coffee Break
17.15–18.15
Music Origin, Evolution, Cognitive Functions, and Its Power over Us
Leonid Perlovsky (Harvard University)
18.15–19.00

Round table
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