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• «Самовозрастающая информация» как сущностный 
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« Национальные школы в эпоху глобализации: «история 
с географией» - «Восток и Запад в динамике и 
статике» (интервью А.А. Амраховой с К.В. Зенкиным) 
// Журнал «Общества теории музыки»: выпуск 2017/2 
(18). С. 5-13.
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Studies in Philosophy. 2018. T. 56. №  6. C. 491-497.
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