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заметки с cedia 2003

В этом го ду ис пол ня ет ся де сять лет с на ча ла мо ей
профессиональной карье ры в ин ду стрии high end
audio&vi deo.

Эти де сять лет я бы раз бил на три эта па. 
С 1993 по 1996 год — занятия «чи стым» high end.

Тогда стре мле ние к аб со лют но му ка че ству зву ка бы ло
пов се мест ным, а для меня — всепоглощающим. Мне
посчаст ли ви лось ра бо тать в пер вом ау дио са ло не
в Мос кве. Сейчас я удив ля юсь, что его владельцы
поддер жи ва ли та кие на чи на ния по устройству по ме -
ще ния, подбору техники и фор ми ро ва нию ат мо сфе -
ры в ма га зи не, о ко то рых я нес коль ко лет спу стя да -
же за ик нуть ся опа сал ся (да бы не навлечь на се бя
их гнев). 

Сле дую щий этап, пе ре ход ный, на чал ся с раз го во -
ров о но вых, сен са цион ных носителях — DVD�дисках.
Сна ча ла при ми тив ные ви део про цес со ры вкупе с ла -
зер ными ди сками развивались параллельно
попыткам найти предельное качество звука в рамках
традиционного аудио. Однако с по явле ни ем стан дар -
та для до маш не го ки но те атра Dol by Di gi tal и пре сло -
ву тых DVD этот пе риод за вер шил ся — при мер но во
вре мя кри зи са 1998 го да. В течение пе ре ход но го эта -
па по ня тие «домаш ний ки но те атр» проч но во шло
в соз на ние обы вае те лей. 

Сей час мне ка жет ся, что кри зис 1998 го да, про -
катив ший ся по все му ми ру, имел да же боль шее зна -
че ние для по тре би тель ской элек тро ни ки и ее
«хай�эндной» ча сти, чем ка за лось ра нь ше. Во�пер -
вых, несмо тря на па ни ку, ста ло оче вид но, что ма те -
риаль ное, как всегда, доминирует. Во пре ки рус ской
по говор ке: «Помирать, так с му зы кой» — на уме
у большин ства бы ло все что угод но, толь ко не
служение Музе. 

Как всег да па ра док саль но по ве ли се бя про из во -
ди те ли с Юго�Вос тока — при всех, якобы акцентах их
религий и идеологий на нематериальном. Про мы -
шлен ные ги ган ты, ра бо таю щие на сты ке тех ни ки
и ис кус ства (именно здесь развивалась ин ду стрия
су пер ка че ствен ной зву ко вой тех ни ки), ре ши ли сде -
лать став ку не на ис кус ство вос про из ве де ния му зы -

ки, а на тех ни ку как та ко вую. Произошла еще одна
подмена ценностей. Реальной ценности: как хорошо
аппаратура воспроизводит звук? — на мнимые:
например, сколько у системы каналов surround
и какова емкость носителей, хоть и в ущерб качеству.
Крупные компании начали соперничать в разработке
изощренных «удобств» пользования аппаратами и
всячески раздувать их значение.

Тре тий этап мо ей жиз ни, на чав ший ся в кон це 
90�х, был не раз рыв но свя зан с кон цеп ци ей, ко то рая
по�ан глий ски (или, точнее, по американски, если
иметь в виду ее происхождение) на зы ва ет ся
«Custom In stal la tion», то есть, по�на ше му, «Элек тро -
ни ка�Под�За каз». Эта кон цеп ция воз ни кла как след -
ствие но вой, пост кри зис ной, си сте мы цен но стей на
рын ке по тре би тель ской элек тро ни ки, от ку да зву ко -
вая тех ни ка бы ла осознанно «вы би та» бла го да ря
тех но кра ти че ским стра те гиям юго�вос точ ных ги ган -
тов. В ос но ве эт их страте гий лежала став ка на рас -
ши ре ние но мен кла ту ры продуктов лю бой це ной
(невооруженным взглядом видно, зачем это было
надо) — пусть да же це ной чрез мер ных слож но стей
при ис поль зо ва нии ко неч но го про дук та. Это рас ши -
ре ние номенклатуры, во�пер вых, при ве ло к то му, что
вме сто ау дио при о ри тет был от дан дру гим обла стям:
ви део, ком пью тер ным играм и т.д.; во�вто рых, по -
роди ло необхо ди мость соз да вать из от дель ных
элемен тов эт их слож ных си стем еди ное це лое. 

Так на чал ся бум под наз ва ни ем «cu stom in stal -
lation». Возникла необходимость профессиональной
установки домашних систем. Если ра нь ше по ку па тель
мог при вез ти до мой аудиокомпоненты и под клю чить
их сам, то те перь о са мо стоя тель ном под клю че нии не
толь ко «про дви ну тых», но да же от но си тель но не до ро -
гих си стем (а тем бо лее об их про грам ми ро ва нии)
мож но было да же не ду мать!

На во прос о том, кто от это го вы играл, мо жет от ве -
тить ор га ни за ция под наз ва ни ем CE DIA (Cu stom
Engine ering and Des ign In du stry Association), уже
бо лее де ся ти лет объе ди няю щая уста нов щи ков та ких
вот си стем со все го ми ра (чле на ми CE DIA яв ля ют ся и
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боль ше двух де сят ков рос сий ских ком па ний). Су дя по дан ным из от че та
этой ор га ни за ции, сфе ра ее дея тель но сти по стоян но рас ши ря ет ся, до хо -
ды чле нов ра стут, обо ро ты про из во ди те лей уве ли чи ва ют ся, и есть все ос -
но ва ния для вос тор гов по это му по во ду.

Од на ко во вре мя пре бы ва ния на оче ред ной еже год ной вы став ке
CEDIA 2003, про хо див шей в сен тяб ре в Ин диан апо ли се (штат Ин диа на),
ме ня не по ки да ло чув ство изу мле ния. Ме нь ше пя ти лет по на до би лось,
что бы пол но стью за быть о ка че стве как та ко вом и пе рей ти на чи сто ко ли -
че ствен ные кри те рии оцен ки — зву ка, изо бра же ния, удоб ства в ис поль -
зо ва нии, эф фек тив но сти вло же ния средств. 

В ма те ри ал ах вы став ки я ни ра зу (!) не встре тил сло во qua li ty (ка че -
ство). Вместе с тем, на при мер, фир ма ADA рекламировала свой но вый
про цес сор, спо соб ный ра бо тать в 96 от дель ных зву ко вых зо нах.

Каж дое дей ствие вызывает про ти во дей ствие. Удивительно, но на фо не
все об щей «се ря ти ны» очень вы год но смо тре лась про дук ция ком па нии So ny.
Го во рят, что «ког да Sony чих нет, у всех осталь ных производителей на чи на ет -
ся простуда». Ком па ния на ча ла ра бо тать над но вой се ри ей Qua li a. В нее вой -
дет толь ко дей стви тель но элит ная тех ни ка — So ny при пи сы ва ет ей осо бые
эмо цио наль ные, поч ти ми сти че ские до сто ин ства. Прототип DILA�про ек тора
из этой се рии был по ка зан на вы став ке и шо ки ро вал всех по тря саю щим ка -
че ством изо бра же ния. Это до ка зы ва ет: на чи на ет ся но вый ви ток спира ли.
При ме ча тель но, что на и бо лее впе чат ляю щих ре зуль та тов в де мон стра циях
So ny до би лись в году, ког да эко но ми че ские по ка за те ли ком па нии ста ли про -
сто ка та стро фи че ски ми. Это еще раз под твер жда ет: нес мо тря на мас со вость
свое го про из вод ства, So ny пы та ет ся вый ти из тя же лей ше го кри зи са не по пу -
ти на и ме нь ше го со про тив ле ния, а по пу ти на и вы сше го в ин ду стрии ка че ства
про дук ции, и толь ко та к видит путь к победам в кон ку рент ной борь бе.

К со жа ле нию, вы став ка в це лом бы ла от нюдь не столь впе чат ляю щей.
На про шло год ней CE DIA один из мо сков ских ин стал ля то ров, об ви нив ме ня
в пес си миз ме, спро сил: за чем я во об ще ез жу на по доб ные форумы, если
не придерживаюсь доминирующего подхода и не раз де ляю все об ще го
оптимиз ма? Мо жет, мне там во об ще де лать не че го, и я зря пор чу настроение
окру жа ю щим?!

Видимо, ради того, чтобы увидеть такие результаты, как у So ny, я и ез жу
на по доб ные форумы, хо тя мои лич ные ин те ре сы по�преж не му ле жат в обла -
сти чи сто го ау дио, из ко то рой ин ду стрия по тре би тель ской элек тро ни ки, к со -
жа ле нию, уш ла нав сег да. Но это не зна чит, что бес ком про мис сно му зву ку
в нынешнем контексте развития индустрии боль ше нет ме ста. Да же япон ские
ги ган ты раз ви вают но вые зву ко вые фор ма ты, Su per�Au dio CD и DVD�audio
(по�прежнему, впрочем, буксующие в обывательском болоте, что
подтвердила и эта выставка).

И все�таки в течение последнего года, вместе с прогрессом тех но ло гий
мэйнстрима, всюду можно было наблюдать тенденцию возврата к качеству
как основному параметру и к зву ку как до ми ни рую ще му ас пек ту до маш них
си стем. Це ле со об раз ность уста нов ки домаш них ки но теа тров ста ла все ча ще
ста вить ся под во прос в си лу слож но сти ин стал ля ции и упра вле ния, а так же
вы со кой сто и мо сти. В то же вре мя про гресс вы со ких тех но ло гий в обла сти
зву ка — на при мер, но вые ци фро вые фор ма ты, или, ска жем, но вые ал го рит -
мы обработки данных в аудио вро де соз дан ных ком па ни ей Per pe tu al
Technolo gi es — за ста вля ют мно гих ме ло ма нов пе рес ма три вать свои при о -
ри те ты при ком по нов ке до маш них си стем в поисках качества зву чания.

По э то му, от ве чая на во прос мое го кол ле ги, за чем я участвую в столь  да -
ле ких от мо их ин те ре сов событиях, я на пом нил ему ве хи свое го пу ти в
high�end. Подчеркну, что они весь ма ти пич ны. Боль шин ство уста нов щи ков и
про дав цов слож ных си стем «под за каз» (будь то си сте мы до маш не го ки но -
те атра или ум но го до ма) про шли те же эта пы: сначала эн ту зи а ст ау дио тех ни -
ки, затем небольшой крен в сторону до маш не го киноте атра и ви део , и теперь
— занятия домашней автоматизацией и про грам ми ро ва нием. А что потом?
Не при дет ся ли им че рез не ко то рое вре мя ин стал ли ро вать уни та зы? Мо жет,
кое�ко му из мо их кол лег это и пред сто ит. Дру гое де ло, до ве рил ли бы я им
это? Сом не ва юсь. И еще сом не ва юсь в со стоя тель но сти спе циа ли стов, на -
чав ших, как и я, с аудио, и ока зав ших ся в обла стях, аб со лют но им не свой -
ствен ным по части талан тов, склон но стей, ин те ре сов. В ре зуль та те вме сто
об ещан ных фуа�гра нам под шум ре кла мных фан фар по да ют похлебку
из фаст�фуд на ве не ци ан ском сте кле.

В за клю че ние хо чу спро сить: не сто ит ли мо им кол ле гам оста но вить -
ся и за ду мать ся, ку да устре млен их взгляд? Ведь еще сохранились
и успешно развиваются ком па нии, которые ра бо тают над ка че ствен ным
вос про из ве де ни ем зву ка. Ска жем, на CE DIA, пусть и не как ее офи циаль -
ные участ ни ки, фир мы Au dio Res earch и Mag ne pan по ка за ли чи сто зву ко -
вые мно го ка наль ные си сте мы, по тря сав шие ре али стич но стью зву ча ния.
И це ной, кста ти, то же.

Во вре мя их прос лу ши ва ния я окон ча тель но ос оз нал, за чем ез жу на по -
доб ные форумы: для то го, что бы в оче ред ной раз убе дить ся, что — кесарю
кесарево, а слесарю — слесарево!
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