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The paper touches on the problems related to the processes of forming the artistic style of both universal and individual nature. 
The author identifies criteria for distinguishing the phenomena ―text‖ and ―discourse‖, ―text‖ and ―work‖. To analyze the style 
the researcher introduces the conception ―modus of artistry‖. The study of style forming processes is carried out against 
the background of the sociocultural situation developed in Europe and England during the late Middle Ages and early Renaissance. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ© 

 
Биометрические данные – любые данные, характеризующие какую-либо биометрическую характеристику [4]. 
Биометрические данные используются для удостоверения, аутентификации и авторизации личности, по-

иска людей (преступников, террористов, пропавших без вести), оплаты покупок и услуг, учета использова-
ния рабочего времени и др. Они обеспечивают: достоверную идентификацию лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений; оперативное установление личности задержанных при проведении мероприятий по 
охране общественного порядка, обеспечении безопасности массовых мероприятий (футбольные матчи и т.п.); 
идентификацию граждан, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций (землетрясения, наводнения, тайфу-
ны, техногенные катастрофы и т.д.) и не располагающих документами, удостоверяющими личность; опера-
тивное опознание лиц, находящихся в беспомощном и/или бессознательном состоянии или неспособных  
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сообщить о себе достоверные сведения; безопасность международной гражданской аэронавигации; повы-
шение степени защищенности удостоверяющих личность документов от возможной подделки. Для исполь-
зования биометрических данных в различных областях создаются биометрические документы. 

Биометрический документ – это документ с биометрическими данными, который позволяет с точностью 
установить личность человека. К биометрическим документам относятся: дактилоскопическая карта; био-
метрический, служебный, дипломатический паспорт; удостоверение личности моряка, электронный про-
пускной документ. В связи с выполнением биометрическими документами множества функций они играют 
важную роль в жизни общества. 

Использование биометрических данных при расследовании и раскрытии преступлений рассматривалось 
в исследованиях Е. Г. Барковской [1] и С. В. Милюкова [7]. Вопросы развития дактилоскопии как метода 
идентификации личности изучались в научных трудах С. С. Самищенко [16], Ш. Н. Хазиева [17]. Проблемы 
документирования биометрической информации, создания и развития биометрических документов рассмат-
ривались в работах Г. А. Двоеносовой и М. В. Двоеносовой [6] и Д. Р. Галиуллиной [3; 5]. 

Цель данной статьи – показать роль биометрических документов в современном обществе. Биометриче-
ские документы, благодаря уникальности содержащихся в них биометрических данных, позволяют обеспе-
чить надежную идентификацию и безопасность граждан. Поэтому они используются для удостоверения, 
аутентификации и авторизации личности, поиска людей (преступников, террористов, пропавших без вести), 
оплаты покупок и услуг, учета использования рабочего времени и др. Биометрические документы создаются 
под влиянием определенных исторических событий. Их изучение невозможно вне той социальной среды, 
в которой эти документы появились и функционируют. 

Первым документом, содержащим биометрические данные, была дактилоскопическая карта. В 1858 году 
полицейский чиновник английской администрации У. Гершель, служивший в Индии, выдвинул гипотезу 
о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Гершель стал брать отпечатки 
пальцев у индийских солдат, которым он выплачивал жалование. Для европейца все они были на одно лицо, 
имена их тоже постоянно повторялись, расписываться никто из них не умел. Чтобы не выплачивать деньги од-
ному и тому же человеку дважды, чиновник велел им оставлять отпечаток пальца на платежной ведомости. Рас-
ходы британской казны сразу уменьшились. В 1877 году Гершель предложил использовать дактилоскопию и 
дактилоскопические карты в Лондоне для поиска преступников. Однако его предложение было отклонено вла-
стями. И только в 1895 году английский антрополог и психолог Ф. Гальтон добился введения дактилоскопии и 
использования дактилоскопических карт в качестве метода регистрации уголовных преступников [2, c. 254]. 

В России дактилоскопические карты начали использоваться в 1906 году. Во время революции в 1905 го-
ду политические увлечения нередко находили развязку в форме преступлений [11, c. 114-123]. Увеличение 
преступности было также вызвано войной с Японией, голодом и аграрными беспорядками во многих регио-
нах империи. На 1 января 1905 в тюрьмах гражданского ведомства содержалось арестантов всех катего-
рий 80 885 человек, к 1 января 1906 года численность заключенных увеличилась до 95 452 человек [12, c. 35]. 
Из тюрем совершались постоянные побеги, и возникала потребность поиска и точной идентификации пре-
ступников. В соответствии с циркуляром № 1 Департамента полиции МВД России от 29 декабря 1906 года 
«О применении антропометрии и фотографии к регистрации преступников» [8, д. 352, л. 34-35] в полицей-
ских участках начали создаваться дактилоскопические карты, в которых фиксировались отпечатки указа-
тельного и большого пальцев левой руки, а также большого, указательного и среднего пальцев правой руки 
преступников [Там же, л. 4]. Создание дактилоскопических карт ускорило поиск преступников. 

На сегодняшний день использование дактилоскопических карт способствует снижению уровня преступно-
сти, розыску пропавших без вести граждан, установлению личности граждан Российской Федерации, не спо-
собных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Дактилоскопические карты 
создаются в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации. Это деятельность, 
осуществляемая органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями по полу-
чению, учету, хранению, классификации и выдаче дактилоскопической информации, установлению или под-
тверждению личности человека [9]. Государственная дактилоскопическая регистрация осуществляется на ос-
нове Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации» [Там же]. Дактилоскопическая регистрация может быть как добровольной, так и 
обязательной. Добровольную дактилоскопическую регистрацию может пройти любой гражданин Российской 
Федерации, и ему будет гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, 
катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорож-
ных катастрофах. Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат: государственные гражданские 
служащие; граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу; спасатели профессиональных 
аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований; граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении преступления, 
обвиняемые в совершении преступления. Данные лица в силу своей профессиональной деятельности подвер-
жены опасности, и поэтому необходимо обеспечить их идентификацию в различных чрезвычайных ситуациях. 

После теракта в США 11 сентября 2001 года представители 188 стран мира подписали Новоорлеанское 
соглашение 2002 года, признавшее биометрию лица основной технологией идентификации для паспортов и 
въездных виз следующего поколения. С принятием данного соглашения в 90 странах мира были созданы та-
кие документы как: биометрический, дипломатический и служебный паспорта. Это документы, содержащие 
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информацию об индивидуальных характеристиках человека, выраженную в цифровом формате и записанную 
в электронном виде на специальное устройство, и необходимые гражданам для выезда за пределы своей 
страны. Данные паспорта отличаются от обычного паспорта тем, что в них встроен специальный чип, кото-
рый содержит двухмерную фотографию его владельца. Паспорта с биометрическими данными вводятся в целях 
обеспечения гражданской безопасности, повышения степени защищенности удостоверяющих личность до-
кументов при пересечении государственной границы [5, с. 59-68]. На сегодняшний день биометрические пас-
порта выдаются в 90 из 193 государств – членов ООН. В 45 странах в таких паспортах кроме информации 
хранятся отпечатки пальцев и цифровое фото, в 30 странах – только фото и информация. В 15 странах в аэро-
портах установлены контрольные пункты для пропуска владельцев биометрических паспортов [14]. 

На 22-й сессии Ассамблеи Международной морской организации, проходившей с 19 по 29 ноября 2001 года, 
была принята резолюция А924 (22) «Обзор мер и процедур для предотвращения актов терроризма, угрожаю-
щих безопасности пассажиров, экипажей и судов» [15]. В соответствии с этой резолюцией было принято ре-
шение о внесении в документ «Удостоверение личности моряка» реквизита «отпечатки пальцев». Удостовере-
ние личности моряка – это документ, удостоверяющий личность лица, трудящегося по найму, занятого или ра-
ботающего в любом качестве на борту морского судна, используемого для целей торгового мореплавания [10]. 
Удостоверение личности моряка позволяет идентифицировать владельца документа как признанного законом 
моряка, который должен освобождаться от нормальных требований получения визы в связи с характером его 
работы. Кроме того, данный документ идентифицирует владельца в целях обеспечения безопасности. 

Помимо паспортно-визовой службы, биометрические данные используются в различных системах обес-
печения безопасности. Биометрические данные вносятся в пропускные документы нового поколения. 
По ним осуществляется идентификация личности на пропускных пунктах и в других пунктах ограниченного до-
ступа охраняемых объектов в дополнение к визуальному контролю или с полным его исключением [5, с. 59-68]. 
К ним относятся: электронный пропускной документ и ID-карта. 

Электронный пропускной документ предназначен для многократного (однократного) прохода на охраня-
емую территорию по отпечатку пальца. При проходе через турникет владелец электронного пропускного 
документа прикладывает его к считывателю радиочастотных карт. Это нужно для того, чтобы считыватель 
прочитал уникальный номер карты и проверил наличие этого номера в базе данных. К нему «привязаны» 
все персональные и биометрические данные владельца. Для подтверждения личности необходимо прило-
жить палец к сканеру отпечатков пальцев. Система формирует биометрический шаблон отпечатка пальца и 
сравнивает его с шаблоном, который был извлечен из базы данных по уникальному номеру. При положи-
тельном сравнении разрешается доступ на охраняемую территорию. Вся процедура верификации личности 
занимает менее 3 секунд [13]. Электронный пропускной документ используется в Российской Федерации. 

ID-карта – это официальный документ, удостоверяющий личность, в том числе в электронных системах раз-
ных уровней и назначений, содержащий радужную оболочку глаза и обычно выполненный в форма-
те пластиковой карты. Данный документ используется в аэропортах США и Европы. Начиная с 2002 года пасса-
жиры, которым приходится часто совершать авиаперелеты, смогли принять участие в программе Privium и полу-
чить свой Iris-код (возможность занести данные радужной оболочки глаза в базу данных и получение ID-карты). 

Создание и развитие биометрических документов происходило в силу различных обстоятельств. В связи 
с этим менялись и функции документа. Функции биометрического документа непосредственно связаны с функ-
циями биометрической информации, которые документ принимает на себя после фиксации этой информации 
на материальном носителе. Функции оказывают непосредственное влияние на виды, разновидности, структу-
ру документов. Совокупность функций является средством достижения цели и реализации задач, для реше-
ния которых биометрический документ предназначен. 

Биометрические документы благодаря уникальности биометрических данных позволяют обеспечить 
надежную идентификацию и безопасность граждан. Кроме того, они сокращают время, затрачиваемое на 
идентификацию личности. Поэтому они используются в паспортно-визовой области, в пропускной системе, 
в области безопасности банковских обращений, инвестирования и других финансовых перемещений, а так-
же в розничной торговле, в охране правопорядка, в сфере охраны и т.д. Таким образом, биометрические до-
кументы играют важную роль в жизни современного общества. 
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The article considers the emergence and development of different types of biometric documents. Biometric documents, due  
to the uniqueness of biometric data they contain, allow ensuring the reliable identification and safety of citizens. Therefore, they 
are used for the identification, authentication and authorization of the person, search for people (criminals, terrorists, missing), 
payment for goods and services, taking into account the use of working time, and so on. Due to the fact that biometric documents 
carry out a set of functions, they play an important role in the life of society. 
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УДК 786.2 
Искусствоведение 
 
Данная статья посвящена рассмотрению взаимосвязи терминологических определений в творчестве Хель-
мута Лахенмана и в трудах современных ему немецких философов. В результате анализа автором выявле-
но, что все основные положения своеобразной творческой концепции композитора сформированы под вли-
янием эстетико-философских взглядов Ясперса, Хайдеггера, Гадамера и представителей Франкфуртской 
школы. Термины, заимствованные Х. Лахенманом из их фундаментальных работ, ассимилировались в его 
творчестве с теми же названиями и аналогичным толкованием. 
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лизм; пред-рассудок. 
 
Горшкова Наталья Геннадьевна 
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки 
natashaharitonova@yandex.ru 

 
ФИЛОСОФИЯ ХЕЛЬМУТА ЛАХЕНМАНА© 

 
Часто, анализируя творчество того или иного композитора, мы не задумываемся или не хотим задуматься 

над скрытыми, не очевидными, на первый взгляд, обстоятельствами, ставшими предпосылкой для формиро-
вания своеобразной авторской концепции. Между тем, подобные изыскания являются полезными и необхо-
димыми, так как создают целостную картину композиторского мировоззрения. 

Творчество немецкого композитора Хельмута Лахенмана сплошь пронизано сложными терминами, кото-
рые сначала кажутся изобретениями самого автора. Однако если обратиться к работам современных ему фило-
софов: Карла Ясперса, Мартина Хайдеггера, Ганса Георга Гадамера, представителей Франкфуртской школы 
(Макса Хоркхаймера, Герберта Маркузе, Эриха Фромма, Вальтера Беньямина, Теодора Адорно), – то некото-
рые заимствованные Лахенманом положения из их трудов становятся очевидными. Так, например, часто  
используемый композитором термин «предоформленный слуховой опыт» [8, с. 154] есть ни что иное, как  
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