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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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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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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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перефразированное понятие Г. Гадамера «пред-рассудок». Под этим обозначением философ понимал совокуп-
ность взглядов, привычек, укорененных традицией в допонятийных слоях сознания. Каждый интерпретатор 
как уникальный открыватель нового смысла, а не как проявление общеродового, должен, не абстрагируясь 
от исторических и культурных условий своего существования (так как временная дистанция позволяет видеть 
и понимать больше, чем то, что было доступно автору), личностно подойти к пред-рассудку (укорененному 
в языке) и переработать его, расставляя по-новому акценты. Аналогичного подхода к музыкальному произве-
дению требовал от своих слушателей и исполнителей Хельмут Лахенман. Он призывал отказаться от привыч-
ных для слуха жанров, звуковых ассоциаций, тембровых красок, формообразования и традиционного звукоиз-
влечения, чтобы вернуть искусство в лоно его изначальной свободы и независимости от вкусов общества. 

Импонирует немецкому композитору и гадамеровское размышление об адекватной интерпретации про-
изведения искусства, цель которой заключается не в воссоздании первичного авторского текста и нахожде-
нии вложенного в него смысла, а в активизации собственных размышлений над прочитанным текстом, его 
переоценке, переосмыслении и создании, на основе личного герменевтического опыта, собственного автор-
ского текста. В этом случае интерпретация становится индивидуальным творчеством, своего рода игрой, 
в которой нет четких правил и каких-либо ограничений. Подобное прочтение не теряет смысл, даже если 
выходит за пределы мыслимых автором намерений, потому что однажды созданный автором текст начинает 
жить своей, независимой от творца жизнью и производит исторический эффект, о котором создатель и не подо-
зревал. Возможно, именно для того, чтобы не навязывать своим потенциальным слушателям-интерпретаторам 
определенной, раз и навсегда установленной концепции, Хельмут Лахенман в интервью и мастер-классах избе-
гает разговоров о своих произведениях. 

Умение прислушиваться к бытию – еще один неотъемлемый аспект нового композиторского мировоззре-
ния, перекликающийся в некоторых своих положениях со взглядами Мартина Хайдеггера [10]. Только особая 
настроенность индивида на созерцание, сосредоточенное прислушивание к окружающему космосу и бытию 
других людей способно привести его к миру экзистенции (подлинному существованию), которая раскрывает 
нечто, находящееся за рамками человеческого существования, – трансценденцию. 

Понимание Лахенманом экзистенции как неподдающихся определению глубинных слоев человеческой 
сущности, неясных движений души перекидывает арку к философским взглядам Карла Ясперса, который 
рассматривал экзистенцию как нечто необъективируемое, то, что нельзя обнаружить, изучая человека как 
часть предметного мира [11]. Путь к трансценденции зашифрован (в природе, мифологии, философии, произ-
ведении искусства), и для каждого человека он уникален. Благодаря тому, что существует бесконечная мно-
гозначность шифров и создать какую-либо четкую систему невозможно, обретение экзистенции становится 
для каждого человека особенным и неповторимым процессом. 

В музыке Лахенмана движение к трансценденции выражено через обращение к новым, непривычным 
звуковым возможностям и инновационной авторской нотной записи. На примере анализа фортепианных 
произведений композитора становится очевидным следующее: конкретика звуковой атаки, за счет много-
численных задержаний, заменяется вибрирующее-дрожащими импульсами, традиционное звукоизвлечение все 
чаще уступает место игре на периферийных зонах корпуса и струнах рояля, а использование третьей (по центру) 
педали создает звучание, похожее на электронный орган. Язык графической записи герменевтичен, как 
и само бытие, к которому прислушивается автор и от имени которого он говорит. Как любая живая речь, му-
зыкальный язык Лахенмана наполнен, наряду со всеми обязательными элементами, интуитивно понятными 
интонациями и молчанием, которое может сказать гораздо больше, чем пустое многословие. Для постиже-
ния произведений композитора нужно погрузиться в звуковой поток, освободившись от сторонних мнений и 
оценок, традиционных сюжетных линий и образных характеристик, постигая слышимое только исходя 
из собственного внутреннего опыта, интуиции и воображения. При таком освобожденном восприятии каж-
дая истина единична, так как связана лишь с одной экзистенцией, но истина, одновременно, и множествен-
на, и рядом с одной экзистенцией стоят другие, у каждой из которых своя истина. Правда одной экзистен-
ции не противопоставляется другим, так как через иные и вместе с ними каждая находит себя. 

Неудивительно, что подобные размышления возникают именно в период между двумя мировыми война-
ми. Отсутствие элементарных свобод, пресекаемых тоталитарным режимом, немыслимая жестокость по от-
ношению к себе подобным, крах общепринятых ценностей и верований, забвение такого понятия как «гума-
низм» – все это привело к кардинальной переоценке самого человеческого существования и культуры. 

На эстетику Х. Лахенмана во многом оказали влияние и идеи Теодора Адорно, утверждавшего, что ничтож-
ная и порочная культура самодовольства, стремившаяся все единичное и особенное подчинить всеобщему по-
рядку, свести к принципу тождества, которая, как «покров, накинутый на мусор и нечистоты» [2, с. 329], таила 
в себе насилие и смерть (Аушивиц, Освенцим), допустившая, при высоко развитых традициях просветитель-
ства, искусства и философии, фашизм, должна быть лишена права на существование. Поэтому основной зада-
чей, которую поставил для себя Лахенман и другие прогрессивные композиторы, стал поиск нового звучания 
(без определенной тональной и гармонической основы, без яркого тематизма и жанрово-стилевой направлен-
ности), которое не воспринималось бы как клише классико-романтического стиля. Естественно, что подобного 
рода новая музыка тут же стала в оппозицию к массовой культурной индустрии, создававшей дешевые товары на 
потребу развлекающейся публики. Новое звучание требовало от своих слушателей напряжения, концентрации, 
того, что царствующая поп-культура научила своих рабов избегать во время потребления духовных товаров. 

Через Т. Адорно Хельмут Лахенман унаследовал философские принципы Вальтера Беньямина. В работе 
«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [5] Беньямин пишет о том, что большая 
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музыка исчезла уже в середине XIX столетия, и современное музыкальное искусство превратилось в сферу 
коммерческой индустрии. Низкокачественные товары массовой культуры поглотили человечество, приучи-
ли его воспринимать музыку (да и любое другое произведение культуры) рассеянно, как фон, как средство, 
приносящее лишь эмоциональное удовольствие. Настоящее же искусство требует концентрированного 
вслушивания и интеллектуальных усилий, оно должно задевать и делать невозможным совмещение его вос-
приятия, например, с ужином в кругу друзей. 

О том, что Запад создал одномерное общество (синоним неототалитарной системы), где людьми тонко ма-
нипулируют с помощью средств массовой информации и поп-культуры, внедряющих в индивидуальное со-
знание каждого отдельного человека ложные ценности: культ потребления вместо творчества, жажду иметь 
вместо желания быть, что приводит человека к потере самого себя, – говорили и другие представители Франк-
фуртской школы: Фридрих Поллок, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Франц Нейман, 
Лео Лѐвенталь, позднее – Юрген Хабермас и Оскар Негт. В этих условиях разум индивидуума деградирует. 
Человек меняет свое право творить на спокойствие, социальные гарантии и высокоразвитые технологии. 
Он больше не заинтересован в поиске объективной истины, за него все решает система. Единственные, кто мо-
жет ей противостоять, – представители авангардного искусства, не приемлющие данной системы и ее ценности. 

Хельмут Лахенман, относящийся к этой категории прогрессивных художников, считает, что через произ-
ведение искусства человек может взглянуть на себя, преодолеть эмоциональную черствость мира, его то-
тальную стандартизацию и стереотипизацию и вновь стать полноправным представителем своего народа, 
а не довольствоваться ролью «винтика» в общей массе, не имеющего корней, почвы и собственного мира, 
легко управляемого и заменяемого. 

На положение Макса Хоркхаймера о том, что умственная деградация устраивает власти предержащих, так 
как прирученными «людьми-мыслителями» удобно управлять, и что задача каждого философа состоит в кри-
тике существующего порядка и удержании людей от безропотного подчинения бездушной социальной орга-
низации, Лахенман отвечает постановкой аналогичных задач для новой музыки: вызволить запертую в недрах 
сознания экзистенцию, познать себя как тонко мыслящего и восприимчивого существа и, тем самым, поло-
жить начало преодолению духовного кризиса, который настиг современное общество. Равнодушие к чужой 
экзистенции и нежелание вступать в дискуссии являются моральным и социальным злом. Общение – это 
неотъемлемый атрибут человеческого бытия. Только через коммуникацию индивид обретает подлинного са-
мого себя, свою «самость», получая возможность высказаться и быть услышанным. Поэтому главная обще-
человеческая задача – создание международной коммуникации поверх всех временных и культурных границ. 

Не последнее место в формировании авторской концепции Лахенмана занимают взгляды Фридриха Ницше, 
хотя он и не является современником композитора (Ницше умер в 1900 году, а Лахенман родился в 1935). Под-
тверждением тому может служить неоднократное цитирование ницшеанских текстов в произведениях Х. Лахен-
мана: «Salut fur Caudwell» (1977), «Musik mit Leonardo» (1992), «Девочка со спичками» (1988-96). Но самое пер-
вое сочинение, где просматривается или, точнее, прослушивается отражение идей Ницше, – «Пять вариаций на 
тему Шуберта» для фортепиано, созданное в 1956 году. В них наглядно, почти осязаемо проявляются два контра-
стирующих образа – Аполлона и Диониса, – о которых Ницше пишет в «Рождении трагедии из духа музыки» [7]. 
Дионис как проявление творческой энергии, страсти, вакханического восторга, инстинктивных порывов и Апол-
лон как разумное начало, проявление меры и самоограничения вызывают ассоциации с мифом о музыкальном 
состязании между Паном и Аполлоном [5], в котором последний одерживает победу. Подобная иллюстрация как 
нельзя более точно подходит к словам Ницше о том, что в любой культуре всегда присутствует синтез этих двух 
начал, но они никогда не находятся в гармоничном равновесии, превалирует то одно, то другое. 

Вероятно, Лахенман в поисках своей концепции «Музыка как экзистенциальный опыт» [12] подсознатель-
но апеллировал к творчеству Ф. Ницше, используя описанные им образы как демонстрацию противостояния 
настоящей, истинной музыки (дионисийское начало), позволяющей индивиду отрешиться от внешних автори-
тетов, обратиться к глубинам своей души, и стандартизированной, заключенной в четкие схемы, являющейся 
лишь мертвым слепком, препятствующим познанию человеком мира и самого себя (аполлоновское начало). 

Проанализировав перекрестные связи между творчеством Хельмута Лахенмана и ведущими представи-
телями современной ему философской мысли, можно сделать вывод о том, что основные идеи творчества 
немецкого композитора были взращены в реалиях той общественно-политической ситуации, в которой ока-
залась послевоенная Германия. 
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The article is devoted to investigating the interrelation of terminological definitions in the creative works of Helmut Lachenmann 
and in the papers of the German philosophers of his day. The analysis testifies that all the basic principles of the composer‘s origi-
nal creative conception are formed under the influence of the esthetic and philosophical views of Jaspers, Heidegger, Gadamer 
and the representatives of Frankfurt school. Terms borrowed by H. Lachenmann from their fundamental works assimilated in his 
creative works with the same names and analogous interpretation. 
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УДК 141.201 
Философские науки 
 
В данной статье характеризуется специфика соотношения философской системы и философского метода 
в сочинениях С. Л. Франка и Н. О. Лосского. В работе утверждается, что соответствие системы еѐ ме-
тоду необходимо осуществлять в рамках одной из методологий – метафизической либо диалектической, 
а также то, что философская система выражает метод, а философский метод, в свою очередь, пред-
ставляет философскую систему, это характеризует проблему теоретической строгости. 
 
Ключевые слова и фразы: философская система; философский метод; соответствие; несоответствие; теоре-
тическая строгость; метафизика; диалектика. 
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СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ И МЕТОДА  

В ФИЛОСОФИИ С. Л. ФРАНКА И Н. О. ЛОССКОГО 
 

Вопрос о специфике философской системы и еѐ взаимосвязи с методом обсуждался в философии всегда. 
Но наиболее глубоко особенность формирования и реализации философской системы анализируется в рабо-
тах немецких классиков: И. Канта, Ф. В. Шеллинга, И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегеля, а также М. Хайдеггера, 
В. В. Зеньковского, Б. Н. Чичерина и др. Все эти мыслители полагают, что философская система – это си-
стема чѐтко выстроенных идей, которые отражают развитие определѐнного философского метода, предна-
значенного для конкретной философской системы. 

С. Ю. Пискорская в монографии «Стиль научного познания и его стандарты» утверждает, что любая 
идея формируется в рамках определѐнного проекта науки, который, в свою очередь, определяет стиль науч-
ного мышления, характеризующий жизнь общества. «…Различным способам производства общественной 
жизни соответствуют определѐнные стили научного познания, отражающие присущие им ценности и цели 
научной деятельности» [6, с. 13]. Н. М. Чуринов в работе «Совершенство и свобода» говорит о существова-
нии двух проектов науки: метафизического и диалектического, которые направлены на изучение вопросов 
о познании мира, об особенностях всего происходящего в действительности: «В настоящее время, с точек 
зрения возможности познания мира (мир не познаваем, мир познаваем) и отношения учѐного к всеобщей 
связи явлений (игнорировать еѐ в научном познании или, напротив, руководствоваться ею в процессе позна-
вательной деятельности) существенно сведение всех возможных проектов науки к двум основным еѐ проек-
там - метафизическому и диалектическому» [12, с. 62-63]. Н. А. Князев в своѐм исследовании «Философские 
проблемы сущности и существования науки» доказывает, что любые идеи формируются человеком в рамках 
одного из проектов науки: метафизического или диалектического, каждый из которых осуществляется  

                                                           
 Григоренко Е. В., 2014 


