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Актуальность исследования 

 

Диссертационное исследование посвящено философскому рассмотрению 

одного из видов невизуальной репрезентации - звуку и слуховому восприятию. Хотя 

звук традиционно рассматривался как «вторичное качество»1, в возобновленной 

дискуссии в работах Питера Ф. Стросона и Брайана О’Шонесси в 1950-х гг. был 

предложен новый подход к его пониманию. В последние пятнадцать лет, начиная с 

публикации Кейси О’Каллахан «Звуки,  философская теория»,2 наблюдается 

возрастающий интерес к дискуссиям о звуке и его восприятии. 

Диссертация состоит из пяти глав, в которых автор обращается к философии 

звука и слухового восприятия и предлагает в качестве некоторого объединяющего 

звена метафилософское рассмотрение. В первой главе изложена метафилософская 

рамка исследования. Во второй и третьей главах описаны основополагающие 

принципы двух философских теорий звука – подхода, предлагающего рассматривать 

звуки как свойства (далее: концепция звуки-как-свойства, или «теория свойств») и 

подхода, определяющего звуки как события (концепция звуки-как-события, или 

«теория событий»). Делается акцент на возникших в процессе становления этих 

принципов трудностях, и, как следствие, на проблеме неполной концептуальной 

спецификации и онтологической редукции. В четвертой и пятой 

главах предложены новые идеи относительно проблемы пространственной и 

логической репрезентации, эпистемологии слухового восприятия. 

Замечено, что существующие трудности, возникающие при обсуждении звука 

и слухового восприятия с философской точки зрения напрямую оказывают 

отрицательное влияние на философское обсуждение. Нами рассматриваются 

следующие проблемы: неполная концептуальная спецификация, онтологическая 

редукция и пространственная сегментация.  

Метафизическая дискуссия сосредоточена на онтологических, топологических 

и каузальных вопросах. Вопрос о природе звука относится к числу онтологических 

                                                        
1 В частности, в трактате «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка: Locke, J. An Essay 

Concerning Human Understanding, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1999. Больше об 

истории термина в статье: Pasnau, R. Sensible qualities: The case of sound // Journal of the History of 

Philosophy, 2000, Vol. 38, №. 1. P. 27–40. 
2 O’Callaghan, C. Sounds, a philosophical theory. Oxford: Oxford University Press, 2007. 



3 
 

вопросов; топологический вопрос обращается к местоположению (воспринимаемого) 

звука; и, наконец, каузальный вопрос фокусируется на взаимосвязи между звуками и 

их источниками. Для каждого из этих вопросов есть доступная таксономия. 

Онтологическая таксономия в основном разработана Кейси О’Каллахан, которая 

предлагает три подхода. Первый подход – «звуки-как-волны» («концепция волн») 

(wave view, WV), согласно которой звуки представляют собой звуковые волны, 

являющиеся следствием акустического давления; второй – «звуки-как-свойства» 

«теория свойств» (property view, PV), согласно которой звуки являются свойствами; 

наконец, третий – звуки-как-события («теория событий», event view, EV), согласно 

которой звуки рассматриваются как события. Топологическая таксономия, 

предложенная Роберто Касати и Джеромом Докичем, также выделяет три группы 

подходов: «проксимальные теории» (концепция звуков как объектов внутреннего 

восприятия), согласно которым звуки находятся внутри воспринимающего их 

субъекта; «медиальные теории» (концепция звуков как объектов среды), согласно 

которым звуки находятся в некоторой среде; и «дистальные теории» (концепция 

звуков как отдаленных явлений), приверженцы которых считают, что звуки 

находятся рядом с событием или источником, порождающих сам звук. Таксономия 

каузальности (присутствует в работах Джейсона Леддингтона3) изучает типы 

взаимосвязей между звуками и их источниками. Существует несколько способов 

охарактеризовать такие взаимосвязи. Первый способ – причинность: звук является 

«следствием» события; событие является «причиной» звука. Второй способ – 

отношение направленности, например, события «направляют» звук, объекты 

«направляют» звук, звук «направляет» слышимые качества и т.д. Третий способ - 

отношение части и целого: звуки являются частями событий. Четвертый способ 

понимания – с помощью отношения идентичности: звучащие события и события, 

которые считаются их причинами, рассматриваются как одно и то же. В пятом 

способе предполагается, что звуки — это чистые объекты слуха, не имеющие 

отношения к его источникам (audibilia). Наконец, шестой способ - отношение 

свидетельствования: звуки свидетельствуют о событиях, которые их вызывают. 

                                                        
3 Leddington, J. Sounds Fully Simplified // Analysis, 2008, Vol. 79, №. 4, P. 621-629; Leddington, J. The 

Event-Property View of Sound (manuscript) 2021. 
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Данное исследование апеллирует в основном к онтологической таксономии К. 

О’Каллахан. Мы продемонстрируем, какие выводы присущи каждой из 

вышеупомянутых теорий. 

Начиная с Аристотеля и до современной акустики,4 «теория волн» утверждает, 

что звуки — это волны акустического давления. Существуют некоторые проблемы, 

которые эта теория не учитывает. Самая важная из них заключается в том, что она 

заранее принимает теорию ошибок восприятия: мы не воспринимаем звуки, которые 

находятся в какой-либо акустической волне, как вибрацию в упругой среде, мы 

воспринимаем их как волны, исходящие от источника (звучащего объекта, события и 

т.д.). Это приводит к требованию феноменологической адекватности, которую не 

может игнорировать ни одна версия звуковой онтологии. По крайней мере, как 

замечает О’Каллахан,5 лучше выбрать теорию, которая объясняет 

феноменологический аспект звука, чем те, которые не предпринимают попытки 

такого объяснения. Является ли это необходимым ограничением, неизбежным 

требованием? В исследовательской литературе, придается различная степень 

важности вопросу о феноменологической адекватности. Марк Эли Кальдерон6, 

например, считает значимость этого вопроса преувеличенной. 

Другой вариант — это теория «звуков-как-свойств» (PV), которая может 

рассматриваться двояко: она либо описывает звуки как свойства воспринимающего 

разума («звуки-как-свойства-разума», PV1), либо как свойства звучащих объектов 

(«звуки-как-свойства-объектов», PV2). Сторонников первой точки зрения немного, и 

обычно эта позиция подвергается критике. Д.К.Л. Маклахлан7 является одним из 

немногих приверженцев данной теории и утверждает, что звуки представляют собой 

ощущения. Наиболее распространенный вариант «теории свойств» - вариант «звуки-

как-свойства-разума» (PV2), согласно которому звуки являются свойствами 

звучащих объектов. Типичный способ рассматривать звуки в качестве свойств – 

                                                        
4 Pasnau, R. Sensible qualities: The case of sound// Journal of the History of Philosophy, Vol. 38, № 1 P. 27–

40. 
5 O’Callaghan, C. Sounds, a philosophical theory. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 14. 
6 Kalderon, M. E. The Event of Rarefaction and Development of the Wave Theory of Sound. 2020 

(Manuscript), URL: https://philpapers.org/archive/KALTEO- 15.pdf 
7 Maclachlan, D.C.L. The Philosophy of Perception. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989. 

https://philpapers.org/archive/KALTEO-%2015.pdf
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рассматривать их как диспозициональные свойства. Диспозиционализм оказывается 

популярной точкой зрения в теориях «звуки-как-свойства». 

Наконец, у нас есть теория «звуков-как-событий», которую защищают 

О’Каллахан,8 Касати, Докич и Ди Бона.9 О’Каллахан отстаивает позицию, 

получившую название «теория реляционных событий», в то время как позиция, 

защищаемая Касати и Докичем, к которой позднее присоединилась Ди Бона, известна 

под именем теории «локализованных событий». 

Даже при произведённом кратком рассмотрении подходов можно было 

заметить, что они не снимают всех проблем. В связи с этим необходимо обратиться к 

метафилософии, например, для того чтобы определить наилучший из 

рассматриваемых подходов к пониманию звука.  

 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является философия звукового и слухового 

восприятия. 

 

Предметом исследования являются разнообразные дискуссии, посвященные 

вопросам философии звука и слухового восприятия, например: взаимосвязи между 

звуками и источниками, пространственным особенностям звука, проблеме звуков как 

свойств и событий, проблеме объектов и содержания слухового восприятия. 

 

Методология исследования 

Основными методами данного диссертационного исследования являются 

следующие: 

1. Критическая и метафилософская реконструкция теорий звука; 

                                                        
8 O’Callaghan, C. Sounds and Events // Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and Perception: New 

Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 26-49; O’Callaghan. Constructing a Theory 

of Sounds // Zimmerman, D. (ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5. Oxford: Oxford University Press 

2010, P. 247-270. 
9 Casati, R., Dokic, J. La philosophie du son. Nîmes: Editions Jacqueline Chambon, 1994; Casati, R., Dokic, 

J. Sounds // Zalta, E. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014 URL: 

https://plato.stanford/archives/fall2014/ entries/sounds/; Casati, R., Dokic, J. Some Varieties of Spatial 

Hearing”// Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and Perception: New Philosophical Essays. Oxford: Oxford 

University Press, 2009 P. 97- 110; Casati, R. Dokic, J. Di Bona, E. The Ockhamization of the event sources of 

sound // Analysis, 2013, Vol. 73, № 3 P. 462- 466. 

https://plato.stanford/archives/fall2014/%20entries/sounds/
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2. Анализ лингвистико-прагматического использования термина «звука»; 

3. Формальный анализ; 

4. Феноменологический анализ. 

 

Это исследование в основном вписано в рамки традиции аналитической 

философии. В этом смысле оно отдает приоритет концептуальному анализу как 

главному методологическому инструменту. Концептуальный анализ варьируется в 

зависимости от того, апеллирует ли он к композиционным критериям или к анализу 

контекста использования определенных концептов (и в этом смысле он обычно также 

обращается к концепту «интуиции»).10 В результате подобного рассмотрения 

становится очевидно, что некоторые концепты, используемые при исследовании 

звука, заимствованы из других дискурсивных областей. Однако такой 

междисциплинарный контекст может привести к концептуальной путанице. Именно 

это и происходит при исследовании звука, как это можно увидеть в посвященном 

звуку трактате «Наука о звуке»11, где утверждается, что звук - это: 

●  «слуховое ощущение в ухе»; 

● «колебание во внешней среде, которое может вызвать это 

ощущение [звука]». 

В философии звука и слухового восприятия это двоякое определение звука 

приводит к возникновению нескольких споров об онтологическом статусе звука. Мы 

можем обозначить первое определение как звук1, а второе - как звук2. Интересно 

отметить, что первое определение близко к психологическому пониманию звука, 

тогда как второе - к его определению в физике. 

Если бы мы не выходили за рамки здравого смысла, то можно было бы 

говорить только о существовании двух вариантов употребления слова «звук». 

Однако проблемы возникают, когда характеристики звука1 мешают теоретически 

объяснять звук2. Осмысление этого факта также относится к области философских 

проблем: если не делать никаких различий в определении звука, то мы сталкиваемся 

с ситуацией, когда научные теории предлагают несогласованные объяснения звука. 

                                                        
10 Cappelen, H. Philosophy without Intuitions. Oxford, Oxford University Press, 2012. 
11 Rossing, T.D., Moore, R., Wheeler, P.A. The Science of Sound, Edinburgh, Pearson, 2014. 
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Это заметил Роберт Паснау,12 критикуя «стандартный подход» к пониманию звуков, 

который объединяет идею звука как ощущения с физикалистским подходом. До него 

Касати и Докич13 выступили против «классической теории» (théorie classique), 

которая некритически сочетает в себе идею звука как вторичного качества c 

физическими характеристиками звуковой волны. 

Здесь мы обращаемся к методологическому подходу, известному как 

метафилософия. Такой методологический подход пользуется популярностью, что 

можно отметить на постоянных отсылках к метафилософии в методологических 

трактатах и по тому факту, что в Оксфордском справочнике по философской 

методологии содержится большой раздел, посвященный метафилософии. 

Инструментарий метафилософии включает не только концептуальный анализ, но и 

исследование наших интуиций и способов апелляций к ним. В метафилософском 

смысле это имеет важные последствия.14  

Реконструкция теоретических позиций в исследовательской литературе, 

посвященной звуку и слуховому восприятию, следует принципам метафилософского 

подхода. В этом смысле, в дополнение к вышеупомянутой особенности, 

посвященной контекстам использования, он подчеркивает теоретическое сравнение 

позиций. 

 

Более того, формальный анализ, - это то, чему исследователи философии 

звука до сих пор не уделяли отдельного внимания. Поскольку одним из основных 

исследовательских вопросов диссертации является логическая репрезентация звука, в 

четвертой главе формальные аспекты казуистического и инструментального 

                                                        
12 Pasnau, R. What Is Sound // The Philosophical Quarterly, 1999, Vol. 49, № 196, P. 309-324. 
13 Casati, R., Dokic, J. La philosophie du son. Nîmes, Editions Jacqueline Chambon.  
14 Известная позиция Германа Каппелена в метафилософии состоит в том, что философия не должна 

существовать в полном отрыве от науки. Однако в других источниках сам Каппелен защищает 

интеллектуальное или дисциплинарное разделение труда, утверждая, что философы должны 

прекратить заниматься семантикой и оставить эту задачу лингвистам. 

Каппелен наносит серьезный удар по философскому призыву к «интуиции», что, отсылая нас в 

некотором смысле к позиции Уильямсона, также является аргументом против так называемой 

«исключительности» философии по отношению к научным дисциплинам. 

Cappelen, H. Philosophy without Intuitions. Oxford: Oxford University Press, 2012; Cappelen, H. Why 

Philosophers Shouldn’t Do Semantics // Review of Psychology and Philosophy, 2017, Vol. 8, № 4 P. 743-

762;  

Williamson, T. Philosophy of Philosophy. Oxford: Blackwell, 2007. 
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подходов позволяют нам использовать этот методологический инструмент. 

Формальный подход будет иметь два аспекта: логическая репрезентация звука в 

мереотопологическом смысле15 и, с другой стороны, схематическое использование 

звука как средства логических диаграмм.16 

Наконец, феноменология имеет большое методологическе значение Р. Каcати 

и Дж. Докич17 подчеркнули важность знания того, как воспринимаются звуки, и 

необходимость согласования наших философских теорий звука с «нашей 

феноменологией» звука. Отсюда и требование феноменальной адекватности 

(phenomenal adequacy). Это требование получило название «метода» не только 

благодаря Каcати и Докичу, но и благодаря обращению к более конкретным 

подходам, таким как «метод феноменологического противопоставления»18. 

 

Задачи исследования 

Основная цель исследования – предложить критическое рассмотрение 

развития философии звука и слухового восприятия сквозь призму метафилософии. С 

учетом недостатков предыдущей дискуссии о звуке (а именно, неполной 

концептуальной спецификации, онтологической редукции и пространственной 

сегментации), наше исследование предлагает синкретический подход к пониманию 

звука, помогающий устранить вышеупомянутые теоретические недостатки. 

Для осуществления этой цели в исследовании рассматриваются имплицитные 

и эксплицитные требования (desiderata) в «теориях звука». В исследовании также 

                                                        
15 Мереотопологический проект был предложен А. Уайтхедом и продолжен Р. Касати и А. Варци. Он 

ориентирован на анализ отношения частей и целого (мереология), а также связей и расположения 

вещей (топология). В нашем случае интересно узнать, каким критериям следует следовать, чтобы 

говорить о «частях» звука. Обсуждение его местоположения также очень важно. 

Casati, R. Varzi, A. Parts and Places: The Structures of Spatial Representation. Massachusetts: MIT Press, 

1999.  
16 Это проект А.-В. Пиетаринена. Pietarinen, A. “Is non-visual diagrammatic logic possible? // Pombo, A. 

Gerner, O. Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis, College Publications, London, 2010, P. 73–81 
17 Casati, R., Dokic, J. La philosophie du son. Nîmes: Editions Jacqueline Chambon 
18 Например: Di Bona, E. Towards a rich view of auditory experience // Philosophical Studies, 2019, Vol. 

174, No. 11 P. 2629-2643; Siegel, S. How can we discover the contents of experience? // Southern Journal of 

Philosophy, 2007, Vol. 45, №. 1, P. 127-142; Siegel, S. The Contents of Visual Experience. New York: 

Oxford University Press, 2010  
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анализируются используемые их авторами аналогии, которые имеют огромное 

значение для теоретических объяснений.19  

 

Степень разработанности темы исследования 

 Рассматривая идею звуков как свойств, стоит отметить, что провозвестником 

этой идеи является Джон Локк, который в своем труде «Опыт о человеческом 

разумении» предлагает расценивать звуки как вторичные качества. В современной 

дискуссии мы можем начать с идеи Роберта Паснау,20 который предположил, что 

звуки являются диспозиционными свойствами. Позднее эта идея развивалась 

Джоном Кульвицки,21 который более подробно акцентировал внимание на идее звука 

как расположения объекта при «ударе» (thwack). Более систематическая разработка 

этой теории принадлежит Пендарану Робертсу,22 который предлагает несколько 

версий теории свойств, уделяя особое внимание диспозиционалистскому подходу. 

Коэн,23 напротив, обращался к общим вопросам философии свойств, таким как споры 

об универсалиях.24 

Большинство теорий свойств отдают предпочтение диспозиционализму, то 

есть идее, что звуки являются диспозиционными свойствами. Причина этого кроется 

в том, что многие авторы уделяют большое внимание «инстанциированию» звука. 

Однако не совсем понятно, как здесь работает приписывание (ascription). В 

                                                        
19 Сами по себе аналогии мало что указывают нам, и их важность заключается в том, как они 

используются. Любопытно, что хотя большинство авторов в литературе полагались на аналогии, 

особенно аналогии с цветом и зрением, они не абстрагируются от структурных аспектов рассуждений 

по аналогии. В результате утверждается, что аналогии нередко вводят в заблуждение. Аналогии 

зависят от сходства, известного и предполагаемого, и обычно сходство может иметь уровни охвата и 

конкретные цели. У нас есть категория или группа, которую мы хотим прояснить, целевая область 

домен и исходная область (Bartha, P. Analogy and Analogical Reasoning// Zalta, E. The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. 2019, URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr20 19/entries/reasoning-

analogy/). Обычно философы звука принимают звук и слуховое восприятия в качестве целевой 

области, тогда как зрение и цвет являются исходной областью. 
20 Pasnau, R. What Is Sound? // The Philosophical Quarterly, 1999, Vol. 49, № 196 P. 309-324. 
21 Kulvicki, J. The Nature of Noise // Philosopher’s Imprint, 2008, Vol. 8, No. 11 P. 1-16; Kulvicki J. Sound 

Stimulants // Stokes, D., Matthen, M. Biggs, S. (eds.) Perception and its Modalities, Oxford: Oxford 

University Press, 2014 P. 205-221. 
22 Roberts, P. Turning up the Volume of the Property View on Sound// Inquiry, 2017, Vol. 60, № 4 P. 337-

357. 
23 Cohen, J. Sounds and Temporality // Zimmerman, D. (Ed.). Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5. Oxford: 

Oxford University Press, P. 303-320. 
24 Casati, R., Dokic, J. Sounds// Zalta, E. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014 URL: 

https://plato.stanford/archives/fall2014/ entries/sounds/; O’Callaghan, C. Hearing Properties, Effects or Parts? 

// Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 111 (2011), pp. 375-405. 

https://plato.stanford.edu/archives/spr20%2019/entries/reasoning-analogy/
https://plato.stanford.edu/archives/spr20%2019/entries/reasoning-analogy/
https://plato.stanford/archives/fall2014/%20entries/sounds/
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стандартном смысле многие говорят об «инстанцированнии звука в акустических 

волнах». Другие говорят о супервентности. Согласно Кульвицки, звук — это 

диспозициональное свойство, которое проявляется при взаимодействии, «ударе». 

Робертс выделяет по крайней мере два возможных значения звука: как относящегося 

к вибрациям и в рамках волнового диспозиционализма. 

Однако было замечено, что звуковой диспозиционализм не углубился в 

философию диспозиций и что пока предложения по разработке такого 

диспозиционализма в значительной степени опираются на анализ кондиционалов,25 

который подвергается критике в течение последних тридцати лет. Здесь снова 

проявляется неполная концептуальная спецификация. Таким образом, на первый 

план выходит проект звукового диспозиционализма. 

У анализа кондиционалов есть несколько проблем. Первая заключается в том, 

что он допускает бесчисленное количество контрпримеров: например, проявление 

звука может быть остановлено каким-либо устройством, имитировано этим 

устройством или имитировано другими объектами, которые должны послужить в 

качестве стимула. Точно так же проявление зависит от контекста. Возьмем, к 

примеру, «хрупкость»: мы не можем сказать, что «камень хрупкий», но камень мог 

бы разбиться, если бы к нему была применена значительная сила. Таким образом, 

получается, что существует целый спектр ситуаций, в которых предметы могут 

сломаться, но диспозиции выбирают только часть этого спектра. В 

противоположность этому взгляду Барбара Веттер предлагает понятие 

потенциальности, которое охватывает весь спектр возможностей для любого 

объекта.26 Кроме того, Веттер27 предлагает теоретическое обоснование обращения к 

взаимодействию различных потенциальностей, отсюда и идея совместных 

возможностей. Нам кажется, что такое понимание в наибольшей степени отвечает 

поставленной нами исследовательской задаче. Акустическую потенциальность 

объекта можно описать как звонкость или слышимость. Эти концепции 

экстенсионально эквивалентны, но имеют различный смысл: первая является чисто 

                                                        
25 Lewis, D. Counterfactuals. Massachusetts: Blackwell1973; Lewis, D. On the Plurality of Worlds. Oxford: 

Blackwell,1986. 
26 Vetter, B. Potentiality, from dispositions to modality. Oxford: Oxford University Press, 2015. 
27 Vetter, B. Perceiving Potentialities: A Metaphysics for Affordances // Topoi, 2020, Vol. 39,  № 5, pp. 

1177-1191. 
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объектной, тогда как вторая относится к восприятию объекта человеком. Точно так 

же можно считать, что слушающий/воспринимающий обладает «способностью 

слышать», как это принято в аудиологии.28 

Более того, предложение рассматривать звуки как события является наиболее 

удачным, так как оно охватывает большое разнообразие аспектов и 

взаимодействий.29 Однако первый аспект, на который следует обратить внимание, - 

это то, что в философии событий есть важная дискуссия об отношениях между 

метафизикой и семантикой.30      Когда мы говорим о звуках, то сталкиваемся с 

ситуацией, аналогичной ситуации со свойствами: предложения, которые описывают 

звуковые события, в некоторой степени остаются “скрытыми”, поскольку неясно, 

чему именно приписывается свойство звука. Обращение к общей философии 

событий позволяет нам артикулировать проблемы, которые важны для философии 

звука, такие как проблемы идентичности, индивидуации или повторения.31 Проблема 

адекватной индивидуации, например, «имеющая печальную славу трудной для 

решения»,32 показывает, что есть несколько тем, которые нужно охватить: от вопроса 

об физической индивидуации до лингвистических различий между употреблением 

терминов, связанных со звуком, в виде исчисляемых и неисчисляемых 

существительных.33 

                                                        
28 Parker, J., Parker, P. Audiology, A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to 

Internet References. San Diego: ICON, 2004.  
29 O’Callaghan, C. Sounds, a Philosophical Theory // Oxford: Oxford University Press, 2007; O’Callaghan, C. 

Sounds and Events// Nudds, M. and O’Callaghan, C. (eds.). Sounds and Perception, New Philosophical 

Essays, Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 26-49; O’Callaghan, C. Hearing Properties, Effects or 

Parts? // Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 111 (2011), pp. 375-405; Casati, R. Dokic, 

J. Di Bona, E. The Ockhamization of the event sources of sound // Analysis, 2013, Vol. 73, № 3 P. 462- 466; 

Scruton, R. Sounds as Secondary Objects and Pure Events // Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and 

Perception, Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 50-68; Scruton, R. Hearing Sounds // Zimmerman, D. 

(ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5, Oxford, Oxford University Press, 2010 P. 271-278; Leddington, 

J. Sounds Fully Simplified // Analysis,  2008, Vol. 79, № 4 P. 621-629; Leddington, J. The Event-Property 

View of Sounds (manuscript). 2021. 
30 Vendler, Z. Verbs and Times // The Philosophical Review, Vol. 66, № 2, P. 143-160; Davidson, D. The 

Logical Form of Action Sentence s// Rescher, N. (ed.), The Logic of Decision and Action, Pittsburgh: 

￼University of Pittsburgh Press, P. 81–95; Mourelatos, A. Events, Processes and States // Linguistics and 

Philosophy, 1978, Vol. 2, № 3, P. 415-434; Bennett, J. Events and Their Names, Oxford, Oxford University 

Press, 1988. 
31 Dokic, J. Two Ontologies of Sound // The Monist, 2007, Vol. 90, № 3, P. 391-402. 
32 O’Callaghan, C. Sounds, a philosophical theory. Oxford: Oxford University Press, P. 67. 
33 Méndez-Martínez, J.L. What Counts as “a” Sound and How “to Count” a Sound. The Problems of 

Individuating and Identifying Sounds // Synthesis Philosophica, 2019, Vol. 67, № 1, P. 173-190. 
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С другой стороны, это переосмысление также показывает, насколько опасно 

быть приверженцем концепции звуков-как-событий, что связано со спорами вокруг 

определения самой категории «событие» (дискуссии объектного редукционизма и 

редукционизма свойств). Первый редукционизм, производный от концепции 

Куайна,34 утверждает, что события можно свести к объектам: позицию звуки-как-

объекты никто не разделяет в современных дискуссиях о звуках. С другой стороны, 

редукционизма свойств придерживаются Родерик Чизолм и Ричард Монтегю,35 

которые рассматривают события как универсалии. Проблема интерпретации событий 

как универсалий заключается в затруднениях, связанным с повторением событий: 

партикулярии не могут быть повторены, но события (и, возможно, звуки) могут 

повторяться, поэтому события следует рассматривать как свойства. 

Другой вопрос, требующий пристального изучения, - это мереология.36 

Обычно события с трудом поддаются описанию в мереологических терминах. 

Лучшая интерпретация, на наш взгляд, принадлежит Бернарду Мэйо37, 

предложившему рассматривать объекты и события как имеющие комплементарные 

черты. Объекты занимают пространство, события занимают время; объекты 

перемещаются, события распространяются и т.д.  Кроме того, одна из особенностей 

звуков, представленных как события, заключается в том, что они не двигаются, 

поскольку, согласно Дретске, события не движутся.38 

Факт наличия нескольких позиций относительно расположения звука (звук 

как предмет внутреннего восприятия, звук как средовой феномен, звук как нечто 

отдаленное и как нечто непространственное) подчеркивает важность рассмотрения 

не только его расположения, но и пространственного феноменологического 

содержания слухового восприятия. В этом смысле исследования фокусируются на 

двух взаимосвязанных вопросах: вопросе о местонахождении звуков 

(метафизический вопрос) и вопросе о месте их восприятия (феноменологический 

вопрос). 

                                                        
34 Quine, W. Word and Object. London: MIT Press. 
35 Chisholm, R. Events and Propositions // Noûs, 1970, Vol. 4, № 1 P. 15–24; Montague, R. On the Nature of 

Certain Philosophical Entities // The Monist, 1969, Vol. 53, № 2 P. 159–194. 
36 Casati, R. Varzi, A. Parts and Places: The Structures of Spatial Representation. London: MIT Press. 
37 Mayo, B. Objects, Events and Complementarity // The Philosophical Review, 1961, Vol. 70, № 3 P. 340-

361. 
38 Dretske, F. Can Events Move? // Mind, 1967, Vol. 76, № 304 P. 479-492. 
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Очевидно, исследователями не ставится вопрос о расположенности звуков во 

времени, поскольку пространственность звуков является более сложным 

исследовательским вопросом. Интересно, что сейчас дискуссия о 

пространственности звуков влияет на все подходы, которые определяют звуки не как 

свойства. О’Каллахан прав, утверждая, что «событийность» до некоторой степени 

проясняет этот момент, поскольку события относятся к пространству иначе, чем 

объекты. Однако было бы неверно утверждать, что событиям не хватает 

пространственной протяженности. Скорее их границы и топологическая 

согласованность сильно отличаются от границ объектов.  

Вопрос о взаимосвязи между пространством и звуком стал источником острых 

дебатов относительно эпистемологических и метафизических утверждений. 

Известная позиция в этом отношении - позиция скептицизма относительно того, 

являются ли звуки пространственными сущностями или нет (метафизические 

утверждения), и того, можем ли мы воспринимать местоположение звука или нет 

(эпистемологические утверждения). В литературе обсуждаются три наиболее 

влиятельные позиции по этим вопросам – Питера Фредерика Стросона,39 Брайана 

О’Шонесси40 и Мэтью Наддса.41 Более подробно мы сосредоточимся на позиции 

Стросона, а именно на его знаменитом мысленном эксперименте с «чисто слуховым 

миром» (Pure Acoustic World). Также мы обратимся к решению Брайаном О’Шонесси 

проблемы локализации звуков. И, наконец, мы обратимся к идеям Мэтью Наддса о 

слуховом восприятии, так как его работы посвящены темам звуков, опыта слухового 

восприятия и его связи с пространством. 

Что касается логической репрезентации, выражение «логика звука» 

предполагает, как минимум две разные интерпретации. Первая относится к 

логической структуре, присущей звуку или его проявлениям, например, музыке.42 

                                                        
39 Strawson, P.F. Individuals, an Essay in Descriptive Metaphysics. London: Methuen, 1959. 
40 O’Shaughnessy, B. The Location of Sound // Mind, 1957, Vol. 55, № 264 P. 471-490; O’Shaughnessy, B. 

Consciousness and the World // Oxford: Oxford University Press, 2000; O’Shaughnessy, B. The location of 

perceived sound // Nudds, M. O’Callaghan, C. Sounds and Perception, New Philosophical Essays, Oxford: 

Oxford University Press, 2009 P. 111- 125. 
41 Nudds, M. Sounds and Space // Nudds, M. O’Callaghan, C. Sounds and Perception, New Philosophical 

Essays, Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 69-96; Nudds, M. What are Auditory Objects, Review of 

Philosophy and Psychology, Vol. 1, № 1, 2010, P. 105-122. 
42 Langer, S. A Set of Postulates for the Logical Structure of Music // The Monist, 1929, Vol. 39, № 4, P. 561-

570; Dipert, R, Whelden, R. Set-Theoretical Music Analysis, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
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Вторая отсылает к использованию звука в логических диаграммах в стиле Чарльза С. 

Пирса43. Таким образом, есть логика, присущая звукам (логика звука), и логика с 

использованием звуков (акустическая логика). Главная цель диссертационного 

исследования - установить связь между моделями в акустической логике, с одной 

стороны, и философией звука и опыта слухового восприятия, с другой. Эта цель 

включает в себя различные задачи: систематизацию различных акустических логик, а 

также выявление их совместимости или несовместимости. 

Наконец, слуховое восприятие - одна из основных проблем философии звука. 

В данном контексте исследовательская литература сфокусирована вокруг двух 

теоретических проблем – определении различных объектов и содержания слухового 

восприятия. Эта тема является довольно разработанной, особенно когда речь идет о 

визуальном опыте, однако в случае слухового восприятия, объекты и содержание 

последнего часто путают.44 Есть ряд феноменов, которые могут быть оценены и как 

объект, и как предмет звукового восприятия: сами звуки, их причины, слышимые 

качества (громкость, высота и тембр)45, тишина46, эхо47, местоположения звуков и 

                                                                                                                                                                         
1976, Vol. 35, №1, P. 15-22; Dipert, R, Whelden, R. Set-Theoretical Music Analysis II // Indiana Theory 

Review, 1978, Vol. 1, № 2, P. 50-60; Forte, A. The Structure of Atonal Music // New Haven: Yale University 

Press, 1973; Ingolf, M. A Molecular Logic of Chords and their Internal Harmony // Logica Universalis, Vol. 

12, № 1-2, P. 239-269. 
43 Champagne, M. Sound Reasoning (Literally): Prospects and Challenges of Current Acoustic Logics // 

Logica Universalis, 2015, Vol. 9, № 3, P. 331-343; Pietarinen, A. “Is non-visual diagrammatic logic possible? 

// Pombo, A. Gerner, O. Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis, College Publications, London, 

2010, P. 73–81. 
44 Например: Siegel, S. How can we discover the contents of experience? // Southern Journal of Philosophy, 

2007, Vol. 45, S. 1, P. 127-142; Siegel, S. The Contents of Visual Experience. New York: Oxford University 

Press, 2010. 
45 Deutsch, D. Grouping Mechanisms in Music// Deutsch, D. (ed.) The Psychology of Music. Amsterdam: 

Elsevier, 2013 P. 183-248; Di Bona, E. Some Considerations on Pitch// Phenomenology and Mind, 2013, Vol. 

4 P. 244-54; Heller, E. Why You Hear What You Hear, an Experimental Approach to Sound, Music, and 

Psychoacoustics. New Jersey: Princeton University Press, 2013; Nussbaum, C. Musical Perception// Matthen, 

M. The Oxford Handbook of Philosophy of Perception. Oxford: Oxford University Press, 2015 P. 496- 515; 

Oxenham, The Perception of Musical Tones// Deutsch, D. (ed.) The Psychology of Music. Amsterdam: 

Elsevier, 2013 P. 1-33. 
46 Sorensen, R. Hearing Silence: The Perception and Introspection of Absences // Nudds, M. O’Callaghan, C.  

Sounds and Perception: New Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 126-145; 

Phillips, I. Hearing and Hallucinating Silence // Macpherson, F., Platchias, D. (eds.) Hallucination, 

Philosophy and Psychology. Cambridge: MIT Press P. 333-360; Meadows, P. Experiencing Silence, Canadian 

Journal of Philosophy, Vol. 59, № 2, P. 238-250. 
47 O’Callaghan, C. Echoes // The Monist, 2007, Vol. 90, № 3 P. 403- 414; Fowler, G. Against the Primary 

Sound Account of Echoes // Analysis, Vol. 73, № 3 P. 466-473. 
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звуковое пространство48 музыки49, значения50, гендерная специфика голосов 

(например, мужской, женский, андрогинный голоса)51. Однако нет систематического 

обсуждения того, что квалифицируется как объект слухового восприятия, а что - как 

его содержание. Это важная эпистемологическая проблема, связанная с проблемой 

прямого и косвенного восприятия. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1.  Существующее разнообразие теорий звука ставит перед 

исследователями задачу по их классификации и выбору наиболее адекватной теории. 

Однако в основании существующих теорий лежат различные аксиомы и их 

концептуальный аппарат также весьма разнообразен. В этой работе мы предлагаем 

классифицировать и затем сопоставлять теории на основе центральной аналогии, на 

которую опирается каждая из теорий: звуки могут пониматься по аналогии с 

объектами, цветами, как чувственные данные и т. д. 

2. Группа подходов в философии звука под общим названием «звуки-как-

свойства» представляет особый интерес для исследователей и выглядит 

перспективным направлением. Однако, вопреки представлениям сторонников 

понимания звуков как свойств, этот взгляд предлагает неполное описание звука. 

Теории, существующие в рамках этого подхода, рассматривают звук односторонне, 

акцентируя внимание либо на представлении о звуке как о субъективном свойстве 

(теория чувственных данных, адвербиализм, феноменология Гуссерля), либо на 

звуках как свойствах объекта. Предложенный в этой работе синкретический подход, 

                                                        
48 O’Callaghan, C. Perceiving the Locations of Sounds // Review of Philosophy and Psychology, 2010, Vol. 

1, № 1, P. 123-140; Young, N. Hearing Spaces // Australasian Journal of Philosophy, 2017, Vol. 95, № 2, P. 

242-255. 
49 Scruton, R. Sounds as Secondary Objects and Pure Events // Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and 

Perception: New Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, P. 50-68; Scruton, R. Hearing 

Sounds // Zimmerman, D. (ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5, Oxford: Oxford University Press, 

2010, pp. 271-278; Leddington, J. Sonic Pictures // Journal of Aesthetics and Art Criticism, forthcoming. 
50 Mole, C. The Motor Theory of Speech Perception // Nudds, M. O’Callaghan, C. Sounds and Perception: 

New Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 211-233; O’Callaghan, C. Speech 

Perception” // Matthen, M. (ed.). The Oxford Handbook of the Philosophy of Perception. Oxford: Oxford 

University Press, P. 476-495; O’Callaghan, C. Beyond vision, Philosophical Essays// Oxford: Oxford 

University Press, 2017. 
51 Di Bona, E. Towards a rich view of auditory experience // Philosophical Studies, 2019, Vol. 174, № 11 P. 

2629-2643. 
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направленный на решение проблемы «онтологической редукции» и 

«пространственной сегментации», предлагает уточнение подхода «звуки-как-

свойства» и дополнение его другими подходами. 

3. Альтернативный подход, заключающийся в интерпретации звуков как 

событий, проблематичен. Прежде всего, он основан на редукционистских стратегиях 

по отношению к звуку. Например, в концепции Касати, Докича и Ди Бона звук не 

выделяется в качестве отдельной сущности, которая имеет свою причину в событии 

и совпадает с событием. Вторая проблема, с которой сталкивается теория «звук-как-

событие», заключается в неправильном понимании отношения между объектами и 

событиями. Эти отношения понимаются как отношения оппозиции, в то время как 

более плодотворно представлять их как отношение композиции: объекты составляют 

события. 

4. Звуки динамичны: у них нет стабильных местоположений, пусть их 

движение и не схватывается в нашем опыте. Это связано с тем фактом, что само 

восприятие является интерпретацией дистального мира, полученного из 

проксимальной стимуляции. Аудиальное восприятие, в частности, интерпретирует 

динамические состояния вещей и их окружения. Ошибочно предполагать, что звуки 

стабильно расположены в одном конкретном месте, потому что они сообщают нам 

напрямую (но при этом приблизительно) то, что происходит в большом 

пространственном сегменте, и делают это потому, что они динамические и 

нестабильные. Этот подход позволяет решить проблему пространственной 

сегментации. 

5. Возможно построение логики звука. С точки зрения диаграмматического 

подхода, акустические средства могут быть использованы для построения 

исчисления высказываний. Помимо этого, акустическая мереотопология показывает, 

что можно выразить мереологические отношения также чисто акустическими 

средствами без использования визуальных или графических символов. Такой подход 

имеет больший потенциал приложения к другим областям логики (теории множеств, 

логика предикатов и др.).  

6. По сравнению с эпистемологией зрительного восприятия, эпистемология 

слухового восприятия развита слабо и не систематизирована. Примером этого 
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является отсутствие различия между объектом и содержанием восприятия. В этом 

смысле предложение различных претендентов на роль объектов или содержания 

слухового опыта не было должным образом систематизировано. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты этого исследования могут быть использованы при подготовке 

педагогических материалов (например, курсов) в различных областях: метафизике, 

философии восприятия и эпистемологии. 

Его также можно использовать как обновленный общий подход к 

философской дискуссии о звуке и слуховом восприятии.52 

 

Новизна диссертационного исследования: 

Проведен анализ современных философских теорий различных аспектов звука 

и опыта аудиального восприятия. Анализ охватывает несколько областей, в рамках 

которых были предложены новые подходы: 

 

1. Взятое за основу понимание звуков как свойств (теория «звуки-как-

свойства») было дополнено идеями из других подходов к звуку: 

адвербиалистской теории звука, теории чувственных данных, 

феноменологией звука Гуссерля, диспозиционной теорией звука. Это 

позволило разработать целостный подход. 

2. Предложен формальный подход к звуку сквозь призму мереологии и 

топологии, а также модель акустической мереотопологии, в рамках 

которой звуки используются для отображения мереотопологических 

отношений, таких как вхождение в качестве части, перекрытие или 

движение. 

                                                        
52 В качестве альтернативы следующим работам: O’Callaghan, C. Sounds. PhD Thesis, New Jersey: 

Princeton University, 2002; O’Callaghan, C. Sounds, a philosophical theory. Oxford: Oxford University 

Press, 2007; Casati, R., Dokic, J. La philosophie du son. Nîmes: Editions Jacqueline Chambon, 1994; Casati, 

R., Dokic, J.Sounds // Zalta, E. Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL: 

https://plato.stanford/archives/fall2014/ entries/sounds/; Di Bona, E., Santarcangelo, V. Il suono, L’esperienza 

uditiva e i suoi oggetti, Milan: Rafaello Cortina, 2018. 

https://plato.stanford/archives/fall2014/%20entries/sounds/
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3. Предложен авторский подход к  эпистемологии аудиального восприятия. В 

рамках этого подхода систематизируются различия между доступными 

объектами и содержаниями восприятий и раскрываются их иерархии. 

Также такая эпистемология предлагает формальный подход к 

динамическим аспектам прослушивания и эксплицирует отличия 

аудиального восприятия от других модальностей восприятия (например, 

зрительного восприятия). 
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Основное содержание диссертации 

 

Введение.  Здесь представлены основные темы обсуждения.  Для начала, мы 

обращаемся к «научной картине» звука, касающейся элементов представления, 

согласно которым звуки являются волнами давления.  При этом различаются 

продольные и поперечные волны давления, описываются элементы волн (а именно 

их длина, период и амплитуда) и явления разрежения и сжатия, учитывается 

поведение волны, такое как отражение, дифракция и рассеяние.  Наконец, 

представлено объяснение явления интерференции волн. 

 

Глава 1. Вопросы, метафилософия и выбор «теории звуков»  

 

Задача этой главы состоит в том, чтобы представить метафилософскую рамку 

исследования и узнать, возможен ли и на каких основаниях может быть произведен 

выбор теории среди подходов, предлагающих различное понимание природы звука, 

его топологии и каузальных связей. Утверждается, что в философии звука и 

слухового восприятия выбор скорее располагается не в области той или иной 

«теории звука», но в ключевой аналогии. Гипотеза состоит в том, что именно выбор 

аналогии определяет сущность разногласий и является источником путаницы в 

рамках философии звука. 

§1. «Сеть вопросов». В этом разделе перечислены основные вопросы 

философии звука: топологические, онтологические, вопросы о причинно-

следственных связях, а также поставлена проблема взаимосвязи этих вопросов; 

сделана отсылка к работе «Сеть убеждений» Куайна и Уллиана и к концепту 

«взаимосвязь истин» Эдмунда Гуссерля.53 

§ 2. Таксономии в философии звука и слухового восприятия. Вводится 

основное различие между звуком как воспринимаемым (звук1) и звуком как волной 

давления (звук2).  В этом разделе исследуются последствия отсутствия такого 

различи и дисциплинарная подоплека обеих концепций. Здесь также 

                                                        
53 По аргументам: Quine, W.V.O., Ullian J. The Web of Belief // Pennsylvania, McGraw Hill. 1978; Husserl, 

E. Logische Untersuchungen, Hamburg, Felix Meiner. 1984. 
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рассматриваются существующие таксономии в философии звука и слухового 

восприятия: онтологическая таксономия, связанная с природой звука54, 

топологическая таксономия,55 связанная с расположением и пространственной 

структурой звука. Кроме того, в разделе подчеркивается непоследовательность в 

одновременном утверждении как звука1, так и звука2, и особенно проблема 

восприятия звуков как волн давления. Особое внимание уделяется «теории ошибок» 

восприятия (Error Theory of Perception): если бы звуки были волнами, они были бы в 

среде, но мы воспринимаем их не в среде, а в их источниках. Здесь также 

рассматривается проблема аргументов «категориального предпочтения» (category 

preference), а именно выбор похода к рассмотрению звуков: как событий, как свойств 

и др.56 

§3. Связь звуков с источниками. В этом разделе анализируются различные 

типы отношений между звуками и их источниками. Он посвящен рассмотрению так 

называемого «подхода Беркли», который включает в себя следующие тезисы: «звуки 

— это объект слушания» («тезис чувственности»), «звук - это непосредственный 

объект слушания» («тезис о непосредственности»), «звук независим и/или отличен от 

своих источников» («тезис о независимости»). Среди этих отношений: причинно-

следственные отношения (звук - это «следствие» события; событие - «причина» 

звука), отношения направленности, например, события (или объекты – в зависимости 

от выбранного подхода) «направляют» звук, звук «направляет» слышимые качества и 

т.д.), отношение части и целого (звуки являются частями событий), отношение 

идентичности (звучащие события и события, которые считаются их причинами, - 

одно и то же),  отношение независимости (звуки - это лишь предметы слухового 

восприятия, не имеющие отношения к его источникам) и отношение 

свидетельствования (звуки свидетельствуют о событиях, которые их создают)57.  

                                                        
54 O’Callaghan, C. Sounds, a Philosophical Theory // Oxford: Oxford University Press. 2007; O’Callaghan, C. 

Constructing a Theory of Sounds // Zimmerman, D. (ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5, 2010, 

Oxford, Oxford University Press P. 247-270. 
55 Casati, R., Dokic, J. Sounds// Zalta, E. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014, URL: 

https://plato.stanford/archives/fall2014/ entries/sounds/ 
56 Это аргументы, в которых сохраняется эксклюзивность функций для того, чтобы различать классы и 

их потенциальные члены, например: если звуки имеют особенности, подобные свойствам, то они, 

безусловно, не являются партикулярями; или, если звуки имеют особенности партикуляров, то они, 

конечно, не являются свойствами. 
57 Leddington, J. Sonic Pictures // Journal of Aesthetics and Art Criticism, (Forthcoming). 

https://plato.stanford/archives/fall2014/%20entries/sounds/
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При изучении связи звука с его источниками ключевой вопрос состоит в 

характере связи: является ли она прямой или косвенной (например, косвенный тип 

связи предполагает, что мы слышим события через звуки, а прямой – что мы слышим 

события напрямую). 

§4. От научных тезисов – к философским.  Раздел начинается с рассмотрения 

научных концепций звука – физической  и психологической. Делается вывод о 

необходимости метафилософского58 рассмотрения дисциплинарных источников 

концепций. Исследование дисциплинарных границ подчеркивает концептуальный 

обмен между дисциплинами («междисциплинарный обмен»), философскими 

традициями («межтрадиционный» обмен) и дискуссиями в рамках традиций 

(«междискуссионный обмен»).  В этом разделе также уделяется внимание разнице 

между философскими и научными утверждениями, особенно в отношении звука.  

§5. Выбор аналогии. В этом разделе рассматриваются аналогии, которые 

использовались для описания звуков, а именно: аналогия цвета (т.е. «звук аналогичен 

цвету», звук :: цвет) и света (т.е. «звук аналогичен свету», звук :: свет). Утверждается, 

что существует ошибочное использование аналогий, которое приводит к 

неправильной интерпретации. Аналогии смешивают предметное поле различных 

дисциплин, вызывают ложное чувство эквивалентности рассматриваемых понятий.59 

На этом фоне предлагается другой набор аналогий (пространство :: время;  объект :: 

событие;  видение :: прослушивание;  свет :: акустическая волна;  прямой доступ к 

воспринимаемому пространству :: прямой доступ к воспринимаемому 

времени;  слуховые образы :: звук;  визуальные особенности (цвет, форма, размер) :: 

звуковые особенности (тембр, высота звука, форма);  цвет :: тембр;  тьма :: 

тишина;  фотография :: записанный звук. 

§6. Анализ концептуальных требовании в философии звуков. В этом разделе 

уделяется внимание требованиям (desiderata), используемым в литературе, от 

научных до требований феноменальной адекватности, а также лингвистической 

                                                        
58 For example: Cappelen, H. Philosophy Without Intuitions // Oxford: Oxford University Press, 2012; 

Williamson, T. The Philosophy of Philosophy, Oxford: Blackwell, 2007. 
59 Bartha, P. Analogy and Analogical Reasoning // Zalta, E. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

2019 URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr20 19/entries/reasoning-analogy/; Mayo, B. Objects, Events 

and Complementarity // The Philosophical Review, 1961, Vol. 70, № 3 P. 340-361; Urmson, J. The Objects 

of the Five Senses // Proceedings of the British Academy, 1968, Vol. 54, P. 117-131. 

https://plato.stanford.edu/archives/spr20%2019/entries/reasoning-analogy/
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адекватности.60 В разделе также принимаются во внимание общенаучные требования 

(desiderata), такие как точность, объем, простота, плодотворность, 

фальсифицируемость и объяснительная ограниченность (explanatory 

parsimony).  Требование (desideratum) феноменальной адекватности рассматривается 

как «яблока раздора» между различными философскими теориями. Также 

описываются основные проблемы философии звука (неполная концептуальная 

спецификация, онтологическая редукция и пространственная сегментация). 

Обосновывается необходимость применения синкретического подхода. 

 

Глава 2. Если бы звуки были свойствами: звуки-как-свойства (PV) 

В этой главе анализируются теории звука, которые рассматривают звук как 

свойство. Несмотря на то, что теории «звуки-как-свойства» могут быть 

концептуально развиты (например благодаря адвербиализму, теории чувственных 

данных, гуссерлианской феноменологии и диспозиционализму), они не лишены 

проблем (неполная концептуальная спецификация и онтологическая редукция). 

§1. Неполная спецификация свойств. Этот раздел посвящен концептуальным 

вопросам, связанным с категорией «свойство». В нем также рассматриваются 

основные дискуссии о метафизике свойств с целью изучения ее связи с теориями 

свойств звука —т. е. обсуждение универсалий/партикулярий/тропов, 

категориальных/диспозиционных свойств, случайной/необходимой предикация.61 

Также обращено внимание на то, что звук уже «имеет» свойства, а именно тембр, 

громкость и высоту тона.  

§ 2. Звуки-как-свойства 1: звуки как ощущение. В этом разделе предлагаются 

две возможных теории в рамках аналитической традиции, предлагающие 

интерпретировать звук как ощущение: теория Родерика Чизолма62 и теория 

чувственных данных в формулировке Фрэнка Джексона.63 Так называемый 

                                                        
60 Kuhn, T.S. The Essential Tension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change. Chicago: The 

University of Chicago Press 1977 P. 220- 239; Kuhn, T.S. Rationality and Theory Choice // The Journal of 

Philosophy, 1983, Vol. 80, № 10, P. 563-570; Popper, K. Conjectures and Refutations, The Growth of 

Scientific Knowledge // New York: Basic Books 1963; Popper, K. The Logic of Scientific Discovery // 

London: Routledge. 2002. 
61 Armstrong, D. Four Disputes About Properties // Synthese, 2005, Vol. 144, № 3 P. 309-320.  
62 Chisholm, R.  Perceiving, a Philosophical Study. New York: Cornell University Press, 1957. 
63 Jackson, F. Perception, A representative theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 
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«слуховой адвербиализм» предполагает, что слуховые объекты - это ощущения, 

которые можно грамматически сформулировать как наречия.  Теории чувственных 

данных, в формулировке Джексона, являются ответом на адвербиализм, утверждая, 

что он не может пространственно индивидуализировать ощущения (проблема 

«множества свойств»).  Утверждается, что в современной исследовательской 

литературе эти различия в значительной степени игнорируются. 

§2.1 Гуссерлианский анализ внутреннего сознания времени (Zeitbewusstseins). 

В этом разделе предлагается использовать феноменологический подход Эдмунда 

Гуссерля64, в частности так называемую «ретенциональную модель» (retentional 

model), к внутреннему осознанию времени в качестве возможного претендента в 

теории звуков-как-свойств, противопоставляются два прочтения философии звука 

Гуссерля - Роберта Касати65 и Мендеса-Мартинеса.66 Предлагаемый подход имеет 

два преимущества: во-первых, он позволяет зафиксировать объем требования 

феноменального адекватности (phenomenal adequacy desideratum), только сузив его 

до воспринимаемого звука;  и, во-вторых, он позволяет обнаружить, что благодаря 

ретенциональной модели звук кодифицировал временную структуру. 

§3. Звуки-как-свойства 2: звуки как свойства (звучащих) объектов.  

В этом разделе рассматривается подход «звуки-как-свойства объектов».67 Он 

исследует тот факт, что большинство авторов, работающих в этом направлении, 

отстаивают точку зрения, согласно которой звуки являются диспозиционными 

свойствами объектов, то есть свойствами, которые проявляются только при 

                                                        
64 Husserl. E. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Halle: Max Niemeyer, 1928. 
65 Casati, R. Considerazioni Critiche Sulla Filosofia del Suono di Husserl // Rivista di Storia della Filosofia, 

1989, Vol. 44, № 4 P. 725-743. 
66 Méndez-Martínez, J. L. The Brentano-Husserl Analysis of the Consciousness of Time and Sound Ontology 

// Horizon, 2020, Vol. 9, № 1 P. 184-215. 
67 Cohen, J. Sounds and Temporality // Zimmerman, D. (ed.) Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5, Oxford: 

Oxford University Press, 2010 P. 303-320; Kulvicki, J. The Nature of Noise // Philosopher’s Imprint, 2008, 

Vol. 8, No. 11 P. 1-16; Kulvicki J. Sound Stimulants // Stokes, D., Matthen, M. Biggs, S. (eds.) Perception 

and its Modalities, Oxford: Oxford University Press, 2014 P. 205-221; Leddington, J.  What We Hear // 

Brown, R. (ed.) Consciousness Inside Out: Phenomenology, Neuroscience, and the Nature of Experience, 

Netherlands: Springer, 2014 P. 321-334; Leddington, J. Sounds Fully Simplified // Analysis,  2008, Vol. 79, 

№ 4 P. 621-629; Leddington, J. The Event-Property View of Sounds (manuscript). 2021; Leddington, J. Sonic 

Pictures // Journal of Aesthetics and Art Criticism (forthcoming); Méndez-Martínez, J.L. If Sounds Were 

Dispositions, a Framework Proposal for an Undeveloped Theory // Organon F, Vol. 27, № 4, P. 446-479; 

Pasnau, R. What Is Sound? // The Philosophical Quarterly, 1999, Vol. 49, № 196 P. 309-324. 



24 
 

определенных условиях и если правильный стимул вызывает проявление этого 

свойства. 

§3.1 Звуки как диспозиционные свойства. В этом разделе рассматривается 

теория звуков как диспозиционных свойств, разрабатываются аргументы для 

современной дискуссии в метафизике диспозиций (например, аргумент 

«потенциальности»).68 При этом предлагается критическая реконструкция 

кондиционального анализа Дэвида Льюиса, аргументы которого непосредственно 

использовались философами звука, и подчеркиваются его основные сложности, 

такие как тот факт, что диспозиции контекстуально зависимы и  зависят также от 

каузальных механизмов, которые можно нейтрализовать при определенных 

обстоятельствах.  В этом смысле предложение Веттера о потенциальности указывает 

на диспозиционные свойства, которыми объекты обладают все время и при любых 

обстоятельствах.  Это предложение применяется и уточняется для случая звука. 

§4. Возражения против подхода «звуки-как-свойства»: традиционные и новые. 

Подводится итог в рассмотрении возражений, рассматривается аргумент от 

«партикулярности» (particularity)69. В разделе также рассматриваются новые и более 

систематические возражения против критерия фальсифицируемости (не 

рассмотренные ранее в исследовательской литературе, посвященной философии 

звука), а также другие контрпримеры трактовке звука как диспозиционного свойства. 

 

Глава 3. Если считать звуки событиями 

Цель этой главы - оценить теорию звуков-как-событий в контексте 

исследовательской литературы по метафизике и семантике событий. В главе 

рассматриваются проблема редукционизма и дискуссия о различиях объектов и 

событий.  

                                                        
68 Bird, A. Dispositions and Antidotes // The Philosophical Quarterly, 1998, Vol. 48, No. 191 P. 227- 234; 

Bird, A. Nature’s Metaphysics, Laws and Properties, Oxford: Oxford University Press, 2007; Vetter, B. On 

Linking Dispositions and Which Conditionals? // Mind, 2011, Vol. 120, № 480 P. 1173- 1189; Vetter, B. 

Recent Work: Modality Without Possible Worlds // Analysis, 2011, Vol. 71, № 4, P. 742- 754; Vetter, B. 

‘Can’ Without Possible Worlds: Semantics for Anti-Humeans // Philosophers’ Imprint, 2013, Vol. 13, № 16, 

P. 1-27 // Vetter, B. Multi-Track Dispositions // The Philosophical Quarterly, 2013, Vol. 63, № 251 P. 330- 

352; Vetter, B. Potentiality, from dispositions to Modality. New York: Oxford University Press, 2015; Vetter, 

B. Perceiving Potentialities: A Metaphysics for Affordances // Topoi, Vol. 39, № 5 P. 1177-1191. 
69 O’Callaghan, C. Hearing Properties, Effects or Parts? // Proceedings of the Aristotelian Society, New 

Series, Vol. 111 (2011), pp. 375-405. 
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§1. Проблема выбора категории «события». В этом разделе рассматриваются 

аргументы в пользу предпочтений категорий, которые используются в теории звуков-

как-событий. Он начинается с приведения различий между метафизическими 

категориями «объект» и «событие», а также с аргументов категориального 

предпочтения (category preference arguments), используемых для каждой из этих 

категорий. 

§ 2. Онтология и семантика. В этом разделе рассматривается основное 

разделение в философии событий на семантику и онтологию. Это разделение обычно 

не рассматривается в философской дискуссии о звуках. В этом разделе уделяется 

особое внимание разнице между событиями и положениями дел с особым акцентом 

на составе предложений о событиях. Также исследуются предложения, 

описывающие события.70 

§3. Редукционистские стратегии. В этом разделе анализируются 

преимущества и недостатки использования редукционистских стратегий. 

Анализируется тезис Бернарда Мейо о сопряженных свойствах объектов и событий.71  

§3.1 Объектный редукционизм (и другие отношения между объектами и 

событиями). В этом разделе анализируется редукционистская стратегия, согласно 

которой события являются типами объектов,72 и дискуссия, связанная с категорией 

объекта (как внутри, так и за пределами философии звука).73 Кроме того, в разделе 

акцентируется внимание на отношениях, которые события имеют с объектами: 

отношения различия, дополнения, редукции и композиции.  В нем тщательно 

анализируются эти альтернативы и делается особый акцент на комплементарных 

                                                        
70 Bennett, J. Events and their Names // Oxford: Oxford University Press. 1988; Davidson, D. The Logical 

Form of Action Sentences // Rescher, N. (ed.), The Logic of Decision and Action, Pittsburgh: University of 

Pittsburgh Press, 1967, P. 81–95; Hacker, P. Events, Ontology and Grammar // Philosophy, 1982, Vol. 57, № 

222 P. 477-486; Hendrickson, N. Towards a More Plausible Exemplification Theory of Events // 

Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 2006, Vol. 129, № 2 

P. 349-375; Kim, J. Events: Their Metaphysics and Semantics // Philosophy and Phenomenological Research, 

1991, Vol. 51, № 3, P. 641-646. 
71 Mayo, B. Objects, Events and Complementarity // The Philosophical Review, 1961, Vol. 70, № 3 P. 340-

361. 
72 Quine, W.V.O. Word and Object // London: MIT Press, 1960. 
73 Casati, R. Commonsense, Philosophical and theoretical Notions of an Object: Some Methodological 

Problems // The Monist, 2005, Vol. 88, № 4 P. 571-599; Casati, R. 2015 “Object Perception”// Matthen, M. 

The Oxford Handbook of Philosophy of Perception, Oxford: Oxford University Press, 2015, P. 394-405; 

O’Callaghan, C. Object Perception: Vision and Audition // Philosophy Compass, 2008, Vol. 3, № 4, P. 803-

809; Spelke, E. Principles of Object Perception // Cognitive Science, Vol. 14, 1990 P. 29-56. 
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отношениях Мэйо, концепция которого является довольно весомой в научном 

дискурсе.74  В разделе также рассматривается изречение Дрецке, согласно которому 

события не могут двигаться.75  Наконец, в этом разделе уделено внимание 

транзитивности объектного редукционизма: если звуки являются событиями, а 

события - объектами, тогда звуки могут оказаться объектами.  Это привело бы к 

подходу «звуки-как-объекты», который в настоящее время не является признанным 

предметом философских рефлексий. 

§3.2 Редукционизм свойств. В этом разделе оценивается редукционистская 

стратегия, согласно которой события являются свойствами, например «свойствами 

интервалов времени».76 Рассматривается идея Чэгвона Кима об экземплификации 

свойств77 и следствия этой концепции, в частности, так называемый подход «звуки-

как-свойства событий» (Property Event View) Леддингтона, в котором свойство звука 

приписывается не объектам, а событиям.78  

§4. Индивидуация звука. В этом разделе рассматриваются проблемы 

индивидуации событий79 и индивидуации звука,80 которые связаны с понятием 

причины и источников звука. В отличие от О’Каллахан81 утверждается, что подход 

звуков-как-событий (EV) не является лучшим способом для работы с индивидуацией 

звуков: предлагается анализ возможностей решения проблемы индивидуации звуков 

в рамках иных подходов. Рассмотрены несколько критериев индивидуализации 

событий.  Например, подход Дэвидсона, который подчеркивает причинную природу 

                                                        
74 Например: Casati, R. Varzi, A. Parts and Places: The Structures of Spatial Representation. Massachusetts: 

MIT Press, 1999.  
75 Dretske, F. Can Events Move? // Mind, 1967, Vol. 76, № 304 P. 479-492 
76 Chisholm, R. Events and Propositions // Noûs, 1970, Vol. 4, № 1 P. 15–24; Montague, R. On the Nature of 

Certain Philosophical Entities// The Monist, 1969, Vol. 53, № 2 P. 159–194. 
77 Kim, J. Events as Property Exemplifications // Brand, M., Douglas, W. (eds.), Action Theory. Dordrecht: 

Reidel, 1976 P. 159–177. 
78 Leddington, J. Sounds Fully Simplified // Analysis, 2008, Vol. 79, № 4 P. 621-629. 
79 Cleland, C. “On the Individuation of Events” // Synthese, 1991, Vol. 86, № 2 P. 229-254; Davidson, D. 

“The Individuation of Events” // Davidson, D. The Individuation of Events // Rescher, N. (ed.), Essays in 

Honor of Carl G. Hempel, Dordrecht: Reidel, 1969 P. 216–234. 
80 Méndez-Martínez, J.L. What Counts as “a” Sound and How “to Count” a Sound // Synthesis Philosophica, 

2019, Vol. 67, № 1, P. 173-190. 
81 O’Callaghan, C. Sounds, a Philosophical Theory // Oxford: Oxford University Press, 2007. 
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событий, необходимых для их индивидуации,  исследование пространственного 

заполнения (spatial occupation) Джона Леммона82 и исследование звука О’Каллахан. 

§5. Пессимистическая мереология. Этот раздел демонстрирует возможности и 

ограничения мереологического описания звука, трудности применения 

мереологических постулатов, следовательно, в данном контексте можно говорить об 

идее «пессимистической мереологии».83 Эта мереология называется 

«пессимистическая», обусловлено с ограничениями приложения постулатов. В 

разделе мы различаем три возможных мереологических подхода в зависимости от 

того, какому объекту можно приписать предикаты части: процессная мереология, 

перцептивная объектная мереология и феноменальная 

мереология.  Пессимистический подход - это перцептуальная объект-мереология, 

основанная на пространственном мереологическом ограничении событий.84  Это 

ограничение может относиться и к звукам.85 

§6. Итоговая оценка подхода звуков-как-событий. Дается критическая оценка 

редукционизма и использования бритвы Оккама. Приводятся аргументы  в пользу 

реляционалистской теории событий О’Каллахан86. Объясняются особенности таких 

концепций в рамках подхода звуки-как-события, как мереология О’Каллахан,87 

«тезиса об идентичности» Касати, Докич и Ди Бона,88 теория звуков как чистых 

объектов слухового восприятия  Роджера Скратона89 и «подхода событийных 

                                                        
82 Lemmon, John. Comments on Davidson’s The Logical Form of Action Sentences // Rescher, N. (Ed.). the 

Logic of Decision and Action. Pittsburgh: Pittsburgh, 1967, P. 96-103. 
83 Casati, R. Varzi, A. Parts and Places: The Structures of Spatial Representation // London: MIT Press, 1995; 

Koslicki, K. The Structure of Objects// Oxford: Oxford University Press, 2008; Simons, P. Parts, A Study in 

Ontology // Oxford: Oxford University Press, 1987. 
84 Wiggins, D. Sameness and Substance. Oxford: Blackwell 1980 
85 Nudds, M. Sounds and Space // Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and Perception. New Philosophical 

Essays. Oxford: Oxford University Press, 2009, P. 69-96 
86 O’Callaghan, C. Sounds and Events // Nudds, M. and O’Callaghan, C. (eds.). Sounds and Perception, New 

Philosophical Essays, Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 26-49. 
87 O’Callaghan, C. Hearing Properties, Effects or Parts? // Proceedings of the Aristotelian Society, New 

Series, Vol. 111 (2011), pp. 375-405. 
88 Casati, R. Dokic, J. Di Bona, E. The Ockhamization of the event sources of sound // Analysis, 2013, Vol. 

73, № 3 P. 462- 466. 
89 Scruton, R. Sounds as Secondary Objects and Pure Events // Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and 

Perception, Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 50-68; Scruton, R. Hearing Sounds // Zimmerman, D. 

(ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5, Oxford, Oxford University Press, 2010 P. 271-278. 
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свойств» (Property Event View) Леддингтона.90 Раздел также посвящен 

предубеждениям, связанным с привычностью визуального восприятия, влияющего на 

процедуры сравнения объектов с событиями.91 В нем анализируется, какими должны 

быть пределы  редукционистских стратегий. Здесь также ставится под сомнение 

уместность требования «парсимонии» (Parsimony desideratum), согласно которому 

мы должны выбрать более простые теории.  

 

Глава 4. Пространство, скептицизм, феноменология и логическое 

представление 

В этой главе рассматриваются два основных вопроса: пространственность и 

логическая репрезентация звука. Это две взаимосвязанные проблемы, поскольку 

пространственные особенности интерпретации звука приводят к его различной 

формальной репрезентации в мереологии и топологии. Поэтому глава разделена на 

три части: первая посвящена обсуждению пространственных характеристик звука 

или их отсутствию (разделы §1 и §2). Вторая и третья части посвящены двум 

различным подходам в «логике звука»: мереотопологии звука (вторая часть [раздел 

3]) и инструментальной логике звука (третья часть [раздел 4]). 

§1. Недостаточная спецификация пространства. В этом разделе 

рассматривается проблема недостаточной спецификации «пространства» как 

философского понятия. Во-первых, акцент делает на проблемах пространства, 

связанных со звуком: проблеме местоположения звука, проблеме пространственной 

структуры звука и проблеме пространственного содержания слухового опыта.  После 

этого в разделе представлены реляционалистская и субстантивистская теории 

пространства, и исследуется вопрос о том, связаны ли эти теории со 

звуком.  Субстантивистские или абсолютистские теории пространства, 

первоначально рассматриваемые Ньютоном, утверждают, что пространство является 

субстанциальной сущностью, тогда как релятивистские (по мнению Лейбница) 

утверждают, что пространство — это не сущность, а отношение между точками или 

                                                        
90 Leddington, J. Sounds Fully Simplified // Analysis,  2008, Vol. 79, № 4 P. 621-629; Leddington, J. The 

Event-Property View of Sounds (manuscript). 2021; Leddington, J. Sonic Pictures // Journal of Aesthetics and 

Art Criticism (forthcoming). 
91 Skrzypulec, Błażej Visual Endurance and Auditory Perdurance // Erkenntnis, 2020, P. 467-488 

(forthcoming); Young, N. Hearing Objects and Events// Philosophical Studies, Vol. 175, № 11 P. 2931- 2950. 
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местоположениями.92  Также следует отметить, что эта дискуссия равносильна 

дискуссии в теориях ориентации (orientation theories),93 которая имеет отношение к 

пространственной характеристике звука.94 

§1.2 И снова звуковая топология. В этом разделе описывается известная 

топологическая таксономия, включая два новых аспекта: разделение между 

метафизическими (о местоположении звука) и феноменологическими 

утверждениями (о месте восприятия звуков), с одной стороны, и, с другой стороны, 

формализация в динамической эпистемологии.95 

§2.1 Скептицизм по поводу пространственности звуков, первая часть: П. Ф. 

Стросон. В этой главе анализируется влияние и интерпретация знаменитого 

мысленного эксперимента «Мир без пространства» (No Space 

World)/«Исключительно акустического мира» (Pure Acoustic World) Питера 

Фредерика Стросона.96 Вопреки большинству интерпретаций97 утверждается, что 

Стросона не следует рассматривать как защитника скептицизма в отношении 

пространственности звуков. Критическая реконструкция анализа Стросона 

принимает во внимание мысленный эксперимент, его связь с проектом 

дескриптивной метафизики Стросона и, на более широком уровне, его связь с 

философией Канта.  Обсуждение аргументации Канта подчеркивает так называемый 

                                                        
92 Reichenbach, H. The Philosophy of Space and Time. New York: Dover, 1957; Sklar, L. Space, Time and 

Spacetime. California: University of California, 1974; Horwigh, P. On the Existence of Time, Space, and 

Space-Time // Nous, Vol 12, № 4, P. 397-419; Friedman, M. Foundations of Space-time Theories, Relativistic 

Physics and Philosophy of Science. Princeton: Princeton University Press, 1983; Field, Hartry, Can We 

Dispense with Space-Time? // Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 

1984, P. 333-90;  Earman, J. World Enough and Space-Time, Absolute versus Relational Theories of Space 

and Time. Massachusetts: MIT Press, 1989; Ray, C. Time, Space and Philosophy. London: Routledge; 

Rynasiewicz, R. Absolute versus Relational Space-Time: An Outdated Debate? // The Journal of Philosophy, 

1996, Vol. 96, № 6, P. 279-306 
93 Dokic, J. Perception and Space// Matthen, M. (Ed.). Oxford Handbook of Philosophy of Perception. 

Oxford: Oxford University Press, 2015, P. 442-459 
94 Casati, R. Dokic, J. La philosophie du son. Nîmes: Editions Jacqueline Chambon, 1994. 
95 Casati, R., Dokic, J. Varieties of Spatial Hearing // Nudds, M. O’Callaghan, C. (eds.) Sounds and 

Perception, New Philosophical Essays, Oxford: Oxford University Press, 2009, P. 97-110. 
96 Strawson, P.F. Individuals, An Essay In Descriptive Metaphysics // London, Methuen, 1959. 
97 Evans, G. Collected Papers // Oxford: Oxford University Press, 1985; Glouberman, M. Space and Analogy 

// Mind, 1975, Vol. 84, № 335, P. 355-373; Bergman, G. Strawson’s Ontology // The Journal of Philosophy, 

1960, Vol. 57, № 19 P. 601-622; Ihde, D. Listening and Voice, Phenomenologies of Sound // New York: 

State University of New York Press, 2007; Nudds, M. Experiencing the Production of Sounds // European 

Journal of Philosophy, 2001, Vol. 9, № 2 P. 210-219 // O’Callaghan, C. Perceiving the Locations of Sounds // 

Review of Philosophy and Psychology, 2010, Vol. 1, №1, P. 123-140; Santarcangelo, V., Terrone, E. Sounds 

and Other Denizens of Time // The Monist, 2015, Vol. 98, №No. 2, P. 168-180. 
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«кантовский тезис», согласно которому пространство является необходимым 

условием объективного опыта.  Как замечают некоторые критики, кантовский тезис 

действительно не подтверждается.98  Важным аспектом при оценке эксперимента 

Стросона является то, что многие критики считают, что согласно Стросону всем 

звукам не хватает пространственной структуры.  Однако некоторые утверждают, что 

это вопрос об оценке квантификации.  Так делают Сантарканджело и Терроне, 

которые считают, что эксперимент может быть успешным только в том случае, если 

некоторые (а не все) звуки могут быть представлены как лишенные 

пространственных характеристик.  В любом случае, разнообразие интерпретаций, 

вероятно, связано с тем, что Стросон интересовался вопросами звука только в 

качестве примера, а не в казуистическом смысле. 

§2.2 Скептицизм по поводу пространственности звуков, вторая часть: Брайан 

О’Шонесси. Рассматривается позиция Брайана О’Шонесси в отношении его 

исследования пространственных характеристик звука и критика его позиции.99 По 

мнению О’Шонесси, местоположение не является необходимой характеристикой 

звука, как это бывает в случае громкости или тембра.  На самом деле он выступает в 

защиту концепции направленности, а не просто местоположения, то есть мы не 

слышим звуки, которые стабильно находятся где-то, а динамично исходят откуда-

то.  В этом разделе также рассматриваются более поздние разработки философии 

О’Шонесси, в частности, касающиеся проблемы восприятия местоположения и 

мобильности, а также его аргументы в пользу звукового динамизма. 

§2.3 Скептицизм по поводу пространственности звуков, третья часть: Мэтью 

Наддс. Анализируя идеи Наддса по этому вопросу, можно вывести несколько 

утверждений, таких как пространственное мереологическое ограничение звука (т.е. 

звуки не имеют пространственных частей), пространственно ограниченная 

индивидуация (т.е. звуки не индивидуализированы в пространстве) и идея звуков 

                                                        
98 Casati, R. Dokic, J. La philosophie du son. Nîmes: Editions Jacqueline Chambon, 1994. 
99 O’Shaughnessy, B. The Location of Sound//Mind, 1957, Vol. 55, № 264 P. 471-490; O’Shaughnessy, B. 

Consciousness and the World // Oxford: Oxford University Press, 2000; O’Shaughnessy, B. The location of 

perceived sound // Nudds, M. O’Callaghan, C. Sounds and Perception, New Philosophical Essays, Oxford: 

Oxford University Press, 2009 P. 111- 125. 
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абстрактных объектов.  100 Мы обращаем особое внимание на критику, которую 

О’Каллахан высказывает по поводу позиции Наддса, поскольку он утверждает, что 

звук является стабильным и его можно воспринимать (то есть слышать).101 

§2.4 Заключение. В этом разделе делается вывод, что ни Стросон, ни 

О’Шонесси, ни Наддс не могут считаться сторонниками скептицизма в отношении 

пространственности звука. Утверждается, что их позицию можно квалифицировать 

как фаллибилизм. Скептицизм в отношении пространственности звука подразумевает 

некоторые из следующих утверждений: «прямая безпространственность» (звуки 

нигде не расположены),  «неизвестные и непознаваемые местоположения» (мы не 

можем узнать местоположение звука), «пространственно ограниченная структура» 

(звуки не имеют пространственной структуры).  Утверждается, что этих авторов 

можно скорее идентифицировать с фаллибилистской позицией, согласно которой 

«некоторые из наших убеждений - и, возможно, даже большинство из них - о 

пространственной структуре звука и его местонахождении ложны».  

§3. Логическая репрезентация звука. В этом разделе различаются два способа 

обращения к логической репрезентации звука: казуистический подход, то есть 

подход к логическому и пространственному представлению звука (звук как «кейс»), 

и инструментальный, то есть репрезентация логических отношений с помощью звука 

(звук как «средство»). 

§3.1. Казуистический подход: оптимистическая мереология звука. В этом 

разделе первым способом формальной репрезентации звука является мереология. В 

отличие от главы 3 (раздел §5) утверждается, что мереологический подход к звуку 

возможен.  Рассмотрены несколько типов мереологических подходов к 

звуку.  Сначала «народная мереология» звука (folk mereology), «упрощенная 

мереология» (то есть мереология точек и линий, downgraded mereology), мереология 

опыта и идея Брентано о различимых частях.102  

                                                        
100 Nudds, M. Sounds and Space // Nudds, M. O’Callaghan, C. Sounds and Perception, New Philosophical 

Essays, Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 69-96; Nudds, M. What are Auditory Objects, Review of 

Philosophy and Psychology, Vol. 1, № 1, 2010, P. 105-122. 
101 O’Callaghan, C. Perceiving the Locations of Sounds // Review of Philosophy and Psychology, 2010, Vol. 

1, № 1, P. 123-140. 
102 Например: Chuard, P. Temporal Experiences and Their Parts // Philosopher’s Imprint, Vol. 11, № 11, P. 

1- 28; Green, E.J. A Theory of Perceptual Objects//Philosophy and Phenomenological Research, 2019, Vol. 

99, № 3, P. 663-693; O’Callaghan, C. Objects for Multisensory Perception, Philosophical Studies, 2016, Vol. 
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§3.2 (Формальная) топология звука. Этот раздел завершает формальный 

проект, исследуя формальные аспекты использования звука в пространстве. В нем 

рассматриваются топологические концепции диапазона, местоположения и их 

формальные выражения в топологии.103  Здесь рассматриваются несколько 

вариантов, согласно которым можно сказать, что звук занимает некоторое 

пространство.  При этом формулируются принципы рассеянного местоположения 

для звука и принцип невмешательства в определение местоположения событий.  

§4. Инструментальный подход. В этом разделе рассматриваются варианты 

инструментального подхода. Поскольку многие претенденты на причисление к 

такому подходу встречаются при обсуждении философии музыки, в первую очередь 

делается вывод о философии музыки как части философии звука.  Затем 

анализируется схематический подход к звуку в стиле Чарльза С. Пирса с точки 

зрения Ахти Пиетаринена, т.е. речь идет о таком проекте, в котором логические 

связки и атомарные предложения создаются с помощью акустических средств, а 

акустические связки рассматриваются вместе с их графическими аналогами.  Второе 

соображение связано с логикой гармонии Макса Ингольфа, в которой гармонические 

модуляции могут использоваться как правила логического вывода.  В-третьих, мы 

рассматриваем предложение Рэндалла Диперта и Роя Велдена о теоретико-

множественном музыкальном анализе.  Затем мы рассматриваем предложение 

Сюзанны Лангер по использованию булевой алгебры для изображения интервалов 

(отношения высоты звука между двумя тонами).  Наконец, построена авторская 

версия акустической меротопологии.104  
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205-239; Casati, R., Varzi, A. Parts and Places: The Structures of Spatial Representation. London: MIT Press, 
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The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018, https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/location-

mereology/. 
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University Press, 1973; Pietarinen, A. “Is non-visual diagrammatic logic possible? // Pombo, A. Gerner, O. 

Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis, College Publications, London, 2010, P. 73–81; 

Champagne, M. Sound Reasoning (Literally): Prospects and Challenges of Current Acoustic Logics // Logica 
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§5. Выводы: от физического пространства к логическому. Этот раздел 

является заключительным для всех дискуссий, касающихся звука и его свойств: 

физического пространства/пространства качеств/логического пространства105, 

реляционизма и субстанциализма, партикулярий/свойств. 

 

Глава 5. Проблема восприятия в философии звуков и слухового опыта 

Эта глава преследует несколько взаимосвязанных целей. Общая цель: 

соединение философии звука с философией восприятия (особенно в отношении 

проблемы объекта и содержания восприятия, различие которых до последнего 

времени не акцентировалось в исследовательской литературе). Другая цель: 

разработка проекта эпистемологии слухового опыта. 

§1. Проблема звука в науке-II: слуховая система. Этот раздел посвящен 

вопросу о том, как мы слышим, и, таким образом, продолжает описание научного 

взгляда на проблему звука, начатое во введении. В тот момент речь шла о 

представлении звука в его физическом виде, применительно к механизмам и 

поведению волнового давления. Здесь мы продолжим часть исследования, 

касающуюся нашего слухового аппарата, которая включает физиологические и 

когнитивные аспекты. Мы исходим из допущения, что возможно философское и 

метафизическое прочтение данных, получаемых в науке. В частности, наблюдая за 

функциями нашего слухового аппарата, мы можем отдавать предпочтение 

некоторым подходам, например подходу «звуки-как-субъективные свойства». Отдел 

охватывает концепцию группировки как ключевого элемента анализа слуховой 

сцены (Auditory Scene Analysis) Брегмана, а затем наружное, среднее и внутреннее 

ухо с особым вниманием к функционированию улитки и слуховой трансдукции. 

§ 2. Объекты и содержание слухового восприятия. В этом разделе 

рассматривается ключевое различие, касающееся объекта и содержания восприятия. 

Объекты восприятия рассматриваются с точки зрения прямого/косвенного доступа к 

                                                                                                                                                                         
Universalis, 2015, Vol. 9, № 3, P. 331-343; Ingolf, M. A Molecular Logic of Chords and their Internal 

Harmony // Logica Universalis, Vol. 12, № 1-2, P. 239-269. 
105 Turner, J. The Facts in Logical Space, A Tractarian Ontology. Oxford: Oxford University Press, 2016; 

Rayo, A. The Construction of Logical Space. Oxford: Oxford University Press; Renero, A. Consciousness and 

Mental Qualities for Auditory Perception // Journal of Consciousness Studies. Vol. 21, No. 9-10, P. 179-204; 

Zenker, F.  Gärdenfors, P. Introduction // Zenker, F. Gärdenfors, P. (eds.). Applications of Conceptual Spaces, 

The Case for Geometric Knowledge Representation. London, Springer, 2015. 
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ним. Содержание восприятия рассматривается с точки зрения проблемы 

определения, различия концептуального и неконцептуального.106 Утверждается, что в 

исследовательской литературе, посвященной звуку, термины, к сожалению, 

перепутаны, и что в этом смысле не делается никаких различий.  Содержание 

слухового восприятия контрастирует с пропозициональным содержанием 

(propositional content), например, веры и знания. 

§2.1 Свойства звука: громкость, высота и тембр. В этом разделе описаны 

особенности звука, а также споры вокруг проблемы их прямого восприятия107. 

Представляются важные для метафизики и для философии восприятия черты 

характеристик звука.108 Особое внимание уделяется различению этих слышимых 

характеристик их физических коррелятов: частоты для случая высоты 

звука,  амплитуда для случая громкости  и комбинация спектральной огибающей и 

тембра.  Все собственно звуковые особенности (за исключением продолжительности 

и местоположения) являются результатом взаимодействия различных физических 

характеристик, а не только взаимного сопоставления.  В этом разделе также 

обсуждается, можно ли слышать чисто свойства, не слыша звуков, и еще раз 

оценивается утверждение Леддингтона о том, что при слуховом восприятии звуки 

воспринимаются как слышимые объекты. 
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108 Deutsch, D. Grouping Mechanisms in Music // Deutsch, D. (ed.) The Psychology of Music. Amsterdam: 

Elsevier, 2013 P. 183-248; Di Bona, E. Some Considerations on Pitch // Phenomenology and Mind, 2013, 
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§2.2 Тишина. В этом разделе рассматривается тишина как возможный объект 

слухового восприятия, а не просто как отсутствие звука. Рассматривается дискуссия 

о тишине, которая является одним из направлений современной философии звука.109 

В частности, обсуждается когнитивный и некогнитивный взгляды на понимание 

тишины.  Для когнитивного подхода не существует такой вещи, как слуховое 

восприятие тишины,  тогда как для некогнитивного подхода, который является 

известной точкой зрения Соренсена, тишина, напротив, является прямым объектом 

слухового восприятия.  В этом разделе, далее, утверждается, что тишина не является 

научным  термином и что некогнитивный подход путает тишину с «бесшумностью» 

(quietness). 

§2.3 Эхо. В этом разделе рассматриваются дискуссии об эхе: является ли эхо 

отдельным объектом слухового восприятия или просто частью первичного звука. 

Проблемы концептуализации эха в философии звука связываются с рассмотрением 

вопросов прямого восприятия и метафизического повторения сущностей.110 Дебаты 

вокруг подхода О’Каллахан - «об эхе первичного звука (Primary Sound Account of 

Echoes)» - критически пересмотрены. 

§2.4 Местоположение звука и пространства (логическое, физическое, 

пространство опыта). В этом разделе анализируются два претендента на роль 

объектов слухового восприятия: местоположения звука и пустое пространство 

(Кейси О’Каллахан111) и обсуждение этого вопроса в работах Мэтью Наддса, Питера 

Ф. Стросона и Брайана О’Шонесси.  Возможность «слышать» пустое пространство 

соответствует выдвигаемому Ником Янгом аргументу, который посвящен дискуссии 

вокруг утверждения Мэтью Наддса о том, что мы не можем «слышать пустое 

пространство».  Проводится формальное рассмотрение того, что влечет за собой 

восприятие «местоположения».112  

                                                        
109 Sorensen, R. Hearing Silence: The Perception and Introspection of Absences // Nudds, M. O’Callaghan, C.  

Sounds and Perception: New Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 126-145; 

Phillips, I. Hearing and Hallucinating Silence // Macpherson, F., Platchias, D. (eds.) Hallucination, 

Philosophy and Psychology. Cambridge: MIT Press P. 333-360; Meadows, P. Experiencing Silence, Canadian 

Journal of Philosophy, Vol. 59, № 2, P. 238-250. 
110 O’Callaghan, C. Echoes // The Monist, 2007, Vol. 90, № 3 P. 403- 414; Fowler, G. Against the Primary 

Sound Account of Echoes // Analysis, Vol. 73, № 3 P. 466-473. 
111 O’Callaghan, C. Perceiving the Locations of Sounds // Review of Philosophy and Psychology, 2010, Vol. 

1, № 1, P. 123-140. 
112 Young, N. Hearing Spaces // Australasian Journal of Philosophy, 2017, Vol. 95, № 2, P. 242-255. 
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§2.5 Музыка. Этот раздел посвящён музыке, которая в данном разделе 

редуцируется до явления, состоящего из звуков. Здесь мы пересматриваем 

дискуссию о концептуальном и неконцептуальном содержании музыки, а также о 

том, воспринимается ли музыка прямо или косвенно.113 В этом разделе особое 

внимание уделяется некоторым дебатам о восприятии музыки, в частности 

аргументам, которые Джейсон Леддингтон выдвигает против Питера Киви и Ругера 

Скраттона.  Леддингтон выступает за широкое понятие музыкального контента в 

слуховом восприятии, в отличие от позиции «нулевого контента» Скратона или 

позиции «только звукового контента» Киви. 

§2.6 Значения. Значения и речь могут рассматриваться в качестве основных  

объектов слухового восприятия. Этот раздел анализирует, как содержимое со 

свойствами «высокого порядка», такими как значения, может фигурировать в нашем 

аудиальном опыте.114 В этом разделе рассматриваются аргументы О’Каллахан против 

идеи о том, что мы можем воспринимать «свойства высшего порядка», такие как 

значения.  Он также касается того, распространяется ли ограничение на все 

«свойства высокого порядка» или только на некоторые, то есть того, является ли 

наше слуховое восприятие «богатым» или «бедным» по содержанию. 

§ 2. 7 Гендерная специфика голосов. Продолжая обзор свойств содержания 

«высокого порядка»,115 Эльвира Ди Бона предположила, что гендерную специфику 

голосов (например, мужской, женский или андрогинный) можно рассматривать в 

качестве содержания слухового восприятия.116 В этом разделе подчеркивается, что 

после того, как этот тембр был признан свойством «высокого порядка», включение 

такого контента, вероятно, не приведет к новому у типу контента. 

                                                        
113 Scruton, R. Sounds as Secondary Objects and Pure Events // Nudds, M., O’Callaghan, C. Sounds and 

Perception: New Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, P. 50-68; Scruton, R. Hearing 

Sounds // Zimmerman, D. (ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Vol. 5, Oxford: Oxford University Press, 

2010, pp. 271-278; Leddington, J. Sonic Pictures// Journal of Aesthetics and Art Criticism, forthcoming. 
114 Mole, C. The Motor Theory of Speech Perception // Nudds, M. O’Callaghan, C. Sounds and Perception: 

New Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press, 2009 P. 211-233; O’Callaghan, C. Speech 

Perception” // Matthen, M. (ed.). The Oxford Handbook of the Philosophy of Perception. Oxford: Oxford 

University Press, P. 476-495; O’Callaghan, C. Beyond vision, Philosophical Essays // Oxford: Oxford 

University Press, 2017. 
115 Siegel, S. The Contents of Visual Experience // Oxford: Oxford University Press, 2010. 
116 Di Bona, E. Towards a rich view of auditory experience // Philosophical Studies, 2019, Vol. 174, № 11 P. 

2629-2643. 
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§3. Иллюзии, галлюцинации и неточности слухового восприятия. В этом 

разделе исследуются случаи ложного и ошибочного слухового опыта117. В нем 

представлены случаи тиннитуса,118 шкала иллюзий Дайаны Дойч,119 эффект Мак-

Гурка120 и случай кохлеарных имплантатов.121 Утверждается, что теории «звуки-как-

субъективные свойства» обычно лучше справляются с некоторыми из этих 

головоломок в силу того, что объяснения основаны на ощущениях.  В случае эффекта 

Мак-Гурка акцент скорее делается на аспекте кросс-модального восприятия, то есть 

на способе, которым различные чувственные модальности взаимодействуют, чтобы 

интерпретировать информацию, приносимую перцептивными входами. 

§4. К эпистемологии слухового восприятия. Этот раздел посвящен наброску 

эпистемологического проекта слухового восприятия. Приводится формальный 

анализ случаев, которые ставят под сомнение достоверность опыта (например, 

случаи типа Геттье и проблема теории ошибок). Эти контрпримеры включают в себя: 

случаи, кейсы Геттье, проблему «теории ошибок восприятия» (Error-Theory of 

Perception) и вопросы, касающиеся единообразия, но применимые к звуку.122 

§4.1 Что не знала Екатерина. Подобно статье Фрэнка Джексона «Что Мэри не 

знала»,123 этот раздел предлагает дополнение к эпистемологическим соображениям, 

сценарий «аргумента знания»124 приводится для случая звука. Кроме того, он также 

анализирует другие связи между слуховым восприятием и эпистемологией.  В 

частности, различия между чувственными модальностями (особенно контрастное 

зрение и слух). 

Выводы.  Подведены результаты исследования с особым акцентом на 

необходимости синкретического подхода к изучению звука.  Показывается, как 

                                                        
117 Crane, T., French, C. The Problem of Perception// The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Zalta, E. 

(ed.), URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr20 17/entries/perception-problem/; Snowdon, P. How to 
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Cambridge University Press, 1992 P. 48-78. 
118 Tate-Malby, M. Principles of Hearing Aid and Audiology. London: Whurr Publishers, 1994. 
119 Deutsch, D. An auditory illusion // Nature, 1974, Vol. 251, P. 307-309; Deutsch, D. Musical Illusions // 

Scientific American, 1974, Vol. 233, № 4, P. 92-104. 
120 McGurk, H.,  McDonald, J. Hearing Lips and Seeing Voices // Nature, 1976, Vol. 23, № 30, P. 746-747. 
121 Bess, F., Humes, L. Audiology: The Fundamentals. New York: Lippincott Williams & Wilkins. 
122Sainsbury, R. A puzzle about how things look // McCabe, M., Textor, M. Perspectives in Perception. 

Frankfurt: Ontos Verlag, 2007. 
123 Jackson, F. What Mary Didn’t Know // The Journal of Philosophy, 1985, Vol. 83, № 5, P. 291-295. 
124 Аргумент Джексона был обозначен как таковой, он направлен на то, чтобы поставить под сомнение 

физикализм при обсуждении проблемы разума и тела. 
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синкретический подход помогает избежать основных проблем, таких как 

концептуальная онтологическая редукция и пространственная сегментация, с 

которыми сталкиваются другие подходы.  Более того, рассматриваются с 

соблюдением требования фальсифицируемости возможные фальсификаторы 

предлагаемой интерпретации звука. 
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