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Очень ско ро гру бая ци фра окон ча тель -
но усту пит ме сто тон ким тех но ло гиям, ко -
то рые, оста ва ясь по су ти сво ей ци фро вы -
ми, впи та ют ана ло го во�плав ную не пре рыв -
ность окру жа ю ще го нас про стран ства. Ху -
дож ник овла де ет вир ту аль ной па ли трой
бес ко неч ных воз мож но стей твор че ско го
сам овы ра же ния, об ра тив ис кус ствен ность
в ис кус ство, а его ау ди то рия пе ре ста нет
вос при ни мать но вые тво ре ния как сю же ты
ком пью тер ных игр.

«Тон кие ци фро вые тех но ло гии» — это
гиб кость, мно го ва ри ант ность ло ги че ских
про цес сов об ра бот ки изо бра же ния и зву -
ка. Ины ми сло ва ми, тот са мый ис кус ствен -
ный ин тел лект, ко то рый ус пел по се лить ся
не толь ко в «ум ных до мах» или си ли ко но -
вых из ви ли нах ро бо тов Qrio и Ai bo, но и в
со вре мен ном те ле ви зо ре или sur -
round�про цес со ре — в ви де адап тив ных
ал го рит мов оп ти ми за ции. Устрой ство опе -
ра тив но ре ша ет, что имен но нуж но сде лать
в дан ный мо мент для обес пе че ния на и луч -
ше го вос при я тия ау дио и ви део, ис хо дя из
осо бен но стей сиг на ла и внеш них усло вий.
На при мер, не пре рыв но под дер жи ва ет оп -
ти маль ную яр кость и кон траст ность в за ви -
си мо сти от сю же та и уров ня вне шней ос ве -
щен но сти.

Ком па ния So ny, один из глав ных ини -
циа то ров «гло баль ной оци фров ки», в
тон ких ци фро вых тех но ло гиях весь ма
преус пе ла.

К при ме ру, Me dia Re a li ty — це лый ком -
плекс ал го рит мов ди на ми че ской об ра бот ки

ви део сиг на ла, им пле мен ти ро ван ный в те ле -
ви зо рах So ny We ga. Кро ме уже упо мя ну той
«сле дя щей» яр ко сти и кон траст но сти, при -
сут ству ют ци фро вая гам ма�кор рек ция, си -
сте ма по вы ше ния чет ко сти и кор рек ция
дви же ний. Все эти опе ра ции об ра бот ки вы -
пол ня ют ся не ав то ном но, а имен но в еди ном
ком плек се, и сте пень воз дей ствия каж дой
из них варьи ру ет ся в со от вет ствии с те ку -
щи ми па ра ме тра ми сиг на ла.

Звук в те ле ви зо рах тра ди цион но не
име ет вы со ко го ка че ства. Од на ко в те ле ви -
зо рах So ny ци фро вая об ра бот ка зву ка по
тех но ло гии Di gi tal BBE вос ста на вли ва ет
утра чен ную в про цес се пер вич ной оци -
фров ки и все воз мож ных пре об ра зо ва ний
на сы щен ность обер то на ми, а так же ком -
пен си ру ет ам пли туд ные и фа зо вые ис ка же -
ния. А тех но ло гия Vir tu al Dol by Sur round
по зво ля ет при на ли чии все го двух встро ен -
ных АС до бить ся до ста точ но близ ко го по -
до бия объе мно го зву ча ния.

В раз ра бот ках So ny яв но  пре о бла да ет
стре мле ние к ин те гра ции ком по нен тов в
еди ную ме диа�си сте му, без же стко го ра -
спре де ле ния функ ций меж ду до маш ним
ки но теат ром, ау дио уст анов кой, фо то� и ки -
но ла бо ра то ри ей и под клю чен ным к се ти
Ин тер нет пер со наль ным ком пью те ром. Все
в од ном — но без при не се ния ка че ства в
жер тву ко ли че ству и уни вер саль но сти.
Если ци фро вые тех но ло гии да ют та кую
воз мож ность, грех ею не вос поль зо вать ся!
По э то му те ле ви зо ры и ви део про ек то ры So -
ny (или со пут ствую щие им бло ки ме ди а -

сер ве ров — вы нос ных ре си ве ров) име ют,
кро ме разъе мов для под клю че ния PC, сло -
ты для кар ты Me mo ry Stick. 

Дей ствуя в этом же клю че, So ny ос на -
ща ет LCD�про ек тор Ci ne za VPL�HS3 ци фро -
вым ау дио/ви деоин тер фей сом HDMI, а
VPL�HS�20 — еще и ци фро вым ви део вхо -
дом DVI. Прин цип все фор мат но сти во пло -
ще н, в част но сти, в DVD�пле е ре
DVP�NS999ES с про грес сив ной раз верт кой
в NTSC и PAL и кон вер те ром 14 бит/108 МГц,
а так же в пле е ре DVP�NS930, ос на щен ном
кон вер те ром 12 бит/108 МГц. Эти мо де ли
кро ме DVD Vi deo вос про из во дят Vi deo CD,
SACD, SVCD, CD, CD�R, CD�RW.

Если от влечь ся от эк спо зи ции вы став -
ки, мож но вспом нить ци фро вую ши ну So ny
iLink и ци фро вые уси ли те ли S�Ma ster PRO (7
x 200 Вт, три 32�бит ных DSP�про цес со ра
для пре ци зион но го де ко ди ро ва ния
PCM�ори ен ти ро ван ных зву ко вых фор ма -
тов). В обла сти зву ка So ny до би лась вы со -
чай ше го уров ня уни фи ка ции: лю бая
PCM�по сле до ва тель ность (CD, DVD) кон вер -
ти ру ет ся в од но би то вый по ток, упра вляю -
щий вы ход ным ка ска дом уси ли те ля. При
этом по ток DSD (SACD), на и бо лее ка че -
ствен ная на се год ня ци фро вая ау дио плат -
фор ма, ни ка ким пре об ра зо ва ниям не под -
вер га ет ся — ис поль зу ет ся в го то вом ви де! 

Но вер нем ся к вы став ке. 
«Du al RW» DVD�ре кор дер So ny RDR�GX7

под дер жи ва ет фор ма ты DVD�RW, DVD+RW,
DVD�R и име ет функ цию пред ва ри тель ной
про ти во шу мо вой об ра бот ки ви део сиг на -

А р т у р  Ф р у н д ж я н

лов, ко то рая да ет по зи тив ный ре зуль тат да -
же при вы со кой сте пе ни сжа тия ви део дан -
ных и ана ло го вых ви део сиг на лах на вхо де.
Ре кор дер мо жет под клю ча ть ся к ши не iLink
и слу жить ин стру мен том для мон та жа. 

Ин те рес на мо дель HAR�LH500 — прои -
гры ва тель с же стким ди ском 80 Гб. Од наж -
ды по доб ным ап па ра там, дей ству ю щим вне
ра мок ре аль но го вре ме ни, ста нет до ступ на
сколь угод но слож ная об ра бот ка сиг на ла.

Из эк спо ни ро ван ной фо то ап па ра ту ры
от ме тим вось ми ме га пик сель ные ци фро вые

фо то ка ме ры Cy berShot с пре ци зион ной оп -
ти кой (DCS�F828). 

Ди зайн ап па ра тов So ny ча сто вы зы ва ет
вос хи ще ние. На при мер, те ле ви зо ры We ga с
«пла ваю щим» пло ским экра ном. Про зрач -
ная сте клян ная «про слой ка» пре крас но
изо ли ру ет по верх ность экра на от «вме ша -
тель ства» кор пу сных эл емен тов в про цесс
вос при я тия, слов но оста вляя «кад ри ро ван -
ное» чер ной рам кой изо бра же ние па рить в
воз ду хе. В этом сти ле вы пол не ны плаз мен -
ные те ле ви зо ры (KE�50MR1, KE�42MR1),

про ек цион ные ЖК�те ле ви зо ры
(KF�60SH300, KF�50SX300), и да же ки не ско -
пный KV�36HQ100 уда лось впи сать в сти ли -
сти че ские рам ки но во го ди зай на, ко то рый,
ка за лось бы, ни как не пред по ла га ет зна чи -
тель ной глу би ны кор пу са ар хаич ных элек -
трон но�лу че вых дис пле ев!

Сей час мы го во рим, что ком пью тер ная
гра фи ка ли ше на те пло ты рук ху дож ни ка.
Но все идет к то му, что тон кие ци фро вые
тех но ло гии, став еще «тонь ше» и со вер -
шен нее, вос пол нят этот про бел.
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Под го то влен ная га ле ре ей Ма ра та Гель -
ма на вы став ка «Но вый от счет. Ци фро вая
Рос сия вме сте с So ny» — про ект, по свя -
щен ный ис кус ству но вых ме диа в ак ту аль -
ном оте че ствен ном кон тек сте. В ми ре оно
уже дав но ста ло да же не ви дом, но фор ма -
том ис кус ства. Мульт име дий ны ми шоу ока -
зы ва ют ся вы став ки, по свя щен ные ху дож ни -
кам и сти лям, воз ник шим за дол го до 
по явле ния ви део ка мер и ком пью те ров: 
ви део про ек ции и мо ни то ры ор га нич но впи -
сы ва ют ся в вы став ки сюр ре али стов или
поп�ар ти стов. Что до ис поль зую щих но вые
ме диа твор цов, то для них в ци фро вой ви -
део ка ме ре се год ня фу ту ри сти че ской ро -
ман ти ки не боль ше, чем в ми кро вол нов ке.
Мож но бес ко неч но дол го ду мать о том, рож -
да ет ли каж дое но вое тех ни че ское изо бре -
те ние но вых ху дож ни ков или, на про тив, из -
го ня ет эл емен тар ные на вы ки вла де ния аза -
ми ис кус ства. В преж нее вре мя ба ры шням
из ма ло�маль ски об ра зо ван ных се мейств
по ла га лось уметь брен чать на пи а ни но —
до по явле ния фо но гра фов и грам мо фо нов
нас лаж дать ся му зы кой мож но бы ло толь ко
бла го да ря вот та ко му до маш не му му зи ци -
ро ва нию. Но сколь ко му зы ки по яви лось
бла го да ря син те за то рам и ком пью тер ным
про грам мам? И не сто ит ли за ду мать ся о
том, сколь ко по тен циаль но ве ли ких фо то -
гра фов ста ли (в луч шем слу чае) все го лишь
по сред ствен ны ми ри со валь щи ка ми и жи во -
пис ца ми толь ко по то му, что ро ди лись до
изо бре те ния Ньеп са? 

В оте че ствен ное ис кус ство но вые ме диа
при шли со зна чи тель ным опоз да ни ем. Это
на За па де ви део арт су ще ству ет уже поч ти
со рок лет. Но в то вре мя как Нам Джун Пайк
сни мал свои пер вые опу сы на ви део ка ме ру,
боль шин ство оте че ствен ных ху дож ни ков
да же не слы ша ли о ви део маг ни то фо не и
стал ки ва лись раз ве что с про ек то ром для
ди а филь мов. 

О ви део ин стал ля циях до не дав не го
вре ме ни на ши твор цы уз на ва ли из жур на -
лов. Лет де сять на зад ны неш ний гу ру ком -
пью тер но го ар та Алек сей Шуль гин де лал
«ви део ин стал ля ции», вкле ивая сня тые с
экра на фо то гра фии в ра мы, сде лан ные из
пе ред них па не лей сло ман ных те ле ви зо -
ров. А Ге ор гий Ли ти чев ский и Кон стан тин
Звез до че тов пред ло жи ли свою вер сию ви -
деоар та, про ма ты вая ри со ван ную лен -
ту�ко микс че рез те ле ви зор, сде лан ный из
кар тон ной ко роб ки. 

Сей час на ши ху дож ни ки тех ни че ски ос -
на ще ны не ху же, чем их за пад ные кол ле ги,
од на ко про ект «Но вый от счет. Ци фро вая
Рос сия вме сте с So ny» не пре вра тил ся в вы -
став ку до сти же ний тех ни ки. На про тив, эк -
спо зи ция, под го то влен ная ку ра то ром Ев ге -
ни ей Ки ко дзе, про де мон стри ро ва ла всю 
от но си тель ность по ня тия «но вые тех но ло -
гии» в ка че стве эс те ти че ско го кон цеп та.

Эк спо ни ро ва лись, в част но сти, опу сы,
пол ные иро нии по ад ре су но вых тех но ло -
гий (вы пол нен ные с по мо щью на ро чи то
тра ди цион ных, ар хаи че ских средств). Но -

вые луд ди ты, ис под тиш ка са бо ти рую щие
сам жанр вы став ки, ри су ют ком пью тер в аб -
сурд ных и ко ми че ских си туа циях. Он или
за мер за ет в су гро бе под за сне жен ной ел -
кой, или, на про тив, за го ра ет по сре ди лет не -
го по ля, а с мо ни то ра улы ба ет ся пор но ди ва
Чи чол ли на. 

С орг тех ни кой ра ди каль но обо шлись ху -
дож ни ки из груп пы Art Bu is ness Con sal ting,
по ка зав шие ин стал ля цию из фак сов и ком -
пью те ров, оплав лен ных, как ча сы Саль ва то -
ра Да ли. 

Впро чем, не у всех жи во пис цев ком пью -
тер вы звал толь ко же ла ние ра ску ро чить
мо ни тор. Про сто мно гие из них, по хо же,
при вы кли от пра влять ся в вир ту аль ный мир
на этю ды, прих ва тив с со бой кра ски и моль -
берт. Стас Шу ри па и Алек сандр По гор жель -
ский сох ра ня ют ди ги таль ные ланд шаф ты в
«фор ма те» холст/ма сло. А Ге ор гий Пу зен -
ков еще с се ре ди ны 1990�х го дов тща тель но
кар то гра фи ру ет тра ди цион ны ми жи во пис -
ны ми сред ства ми ви ды, от кры ваю щие ся в
ком пью тер ном «ок не» — от пу сто го чер но -
го по ля (па ра фраз «Ква дра та» Ма ле ви ча)
до пор чен но го ха ке ра ми сай та ФСБ.

Участ ни ка ми вы став ки «Ци фро вая Рос -
сия» ста ли и те, для ко го ком пью тер — не
столь ко ин стру мен та рий ху дож ни ка, сколь -
ко часть масс�куль тур ной ми фо ло гии. И не
осо бен но важ но, каки ми сред ства ми пре -
тво рять эту ми фо ло гию в соб ствен ном
твор че стве. Ге ор гий Ли ти чев ский вы ста -
вил, на при мер, со вер шен но ру ко пис ный
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ко микс, по ве ствую щий о вой не пле ме ни
ви ру сов и пле ме ни ан ти ви ру сов. А на вер -
ни са же ра зы грал сце ны из это го эпо са с
жи вы ми ак те ра ми, обла чен ны ми в кар тон -
ные ма ски и дос пе хи в ду хе ки но филь ма
«Аэ ли та». Ге ор гий Ос тре цов со ору дил
боль шие, в на ту раль ную ве ли чи ну, ма не ке -
ны двух пер со на жей то ли ко мик са, то ли
ком пью тер ной игры. А Вя че слав Ми зин и
Алек сандр Ша бу ров пред ста ли иг ру шеч ны -
ми су пер ме на ми, обла чен ны ми в дос пе хи
сол дат «Звез дных войн». 

Ан на Ко ло со ва по свя ти ла свою ин те -
рак тив ную ин стал ля цию «Ма три це». Алек -
сандр Ели се ев сма сте рил в «Фо то шо пе» ма -
ке тик ком пью тер ной игры на по до бие 
«Do om» или «Half Li fe». Толь ко вме сто
обыч ных под зе ме лий�ла би рин тов�по ли го -
нов дей ствие про ис хо дит в Мос кве, пре вра -
щен ной в жи во пис ные руи ны в ду хе dark fu -
tu re*, а играть мож но за Чу бай са, Хо дор ков -
ско го или Бе ре зов ско го. 

Сю жет тро га тель ной ин стал ля ции Ро ста -
на Та ва си е ва: две при мо стив шие ся на те ле -
ви зо ре мяг кие иг руш ки по жи ма ют друг дру -
гу ру ки че рез экран — на не го про е ци ру ет -
ся ви део с дву мя жи вы ми че ло ве че ски ми
ки стя ми. А для Вик то ра Алим пие ва гра ни ца
меж ду ре аль но стью и вир ту аль но стью ка -
жет ся, дав но не су ще ству ет, как не су ще -
ству ет и раз ли чие меж ду сном и явью. В
сво ей ин стал ля ции он ма те риа ли зу ет фан -
таз ма ти че ские об ра зы из своих же ани ма -
цион ных филь мов — вро де ги гант ских бе -
лых ла текс ных кос, на по ми наю щих по зво -
ноч ни ки доисторических животных. 

Как ни стран но, на вы став ке «Но вый от -
счет. Ци фро вая Рос сия вме сте с So ny» не

бы ло ни од но го про из ве де ния се те во го 
ис кус ства, о ко то ром с та ким увле че ни ем
го во ри ли еще па ру лет на зад, ког да от но -
вых тех но ло гий ожи да ли, преж де все го, но -
вой ком му ни ка тив ной сво бо ды. 

Ра зу ме ет ся, сре ди оте че ствен ных ху -
дож ни ков есть и те, кто без лиш не го па фо -
са ис поль зу ет тех ни ку в своих ху до же ствен -
ных целях. На при мер, груп па АЕС+Ф, уме ло
при ме нив шая ди ги таль ный мон таж для фо -
то фре сок сво ей се рии AC TION HALF LI FE:
неж ные дет ки в бе лых ма еч ках, уми ро тво -
рен но блуж даю щие по Си най ской пу сты не
во все ору жии бла сте ров из по след них вер -
сий ком пью тер ных игр, на по ми на ют ге ро ев
еще не сня то го гол ли вуд ско го блок ба сте ра.
Груп па «Си ний суп» сни ма ет от лич ные кон -
цеп ту аль ные ко рот ко ме траж ки с ис поль зо -
ва ни ем ком пью тер ной ани ма ции. А Юрий
Ав ва ку мов при по мо щи все воз мож ных ма -
ни пу ля ций с кар тин кой оку ты ва ет ба наль -
ные фот ки с пор носай тов им прес сио нист -
ской дым кой. 

Впро чем, ку да бо лее нео жи дан ны и лю -
бо пыт ны пред ста влен ные на вы став ке
«Ци фро вая Рос сия» пред те чи и пио не ры
ди ги таль ной эс те ти ки. Про из ве де ния жи -
вых клас си ков Фран ци ско Ин фан тэ и Нон -
ны Го рю но вой се год ня смо трят ся как ком -
пью тер ный мон таж, но, как из вест но, эти
ху дож ни ки без вся ких ди ги таль ных ухищ -
ре ний сни ма ли на плен ку пей за жи, пре об -
ра жен ные при по мо щи впол не ма те риаль -
ных объек тов. 

Они мо гли по зво лить се бе ро скошь при -
ду мы вать тех ни ку под идеи. Со вре мен ный
ху дож ник сто ит пе ред ис ку ше ни ем при ду мы -
вать идеи под но вые тех ни че ские воз мож но -
сти — и опас но стью ока за ть ся за лож ни ком

тех ни че ско го про грес са, пас сив ным поль зо -
ва те лем но вых хай тэ ков ских иг ру шек. По -
след ние но вин ки от фир мы�спон со ра, пред -
ста влен ные в эк спо зи ции на рав ных пра вах
с про из ве де ния ми ху дож ни ков, на ме ка ют на
эту ма ло при ят ную перс пек ти ву. 

Ко неч но, ху дож ник мо жет и сей час при -
ду мы вать уни каль ные тех но ло гии, слу жа щие
толь ко его це лям. Но ав тор ско го хай�тэ ка на
вы став ке «Но вый от счет» бы ло очень ма ло.
По на стоя ще му вы со ко тех но ло гич ным
арт�ат трак цио ном стал раз ра бо тан ный Алек -
се ем Шуль ги ным и Ари стар хом Чер ны ше вым
шлем «Ре аль ной вир ту аль но сти». На дев его,
«юзер» мо жет вос при ни мать окру жа ю щий
мир то как пси хо де ли че ские раз но цвет ные
пят на (на по ми наю щие зре ние ино пла нет но -
го чу до ви ща из «Хищ ни ка»), то как мо за и ку
из цифр. Так же прив ле кла вни ма ние ми ни -
ма лист ская кон цеп ту аль ная ком пью тер ная
игра Мак си ма Ка ра ку ло ва «Глу пые кноп ки».
Чер ные кру жоч ки с ро зо вым обод ком —
един ствен ные ге рои этой игры. При кон так те
с кур со ром они сжи ма ют ся или рас ши ря ют ся,
пры га ют по экра ну или ис че за ют. Но при
всей огра ни чен но сти своих воз мож но стей
эти стран ные вир ту аль ные сущ но сти на по ми -
на ют ско рее при ми тив ные жи вые ор га низ мы,
чем тре ни ро ван ных мон стров из ком мер че -
ских игр. 

Са мым ин те рес ным на «Ци фро вой Рос -
сии» бы ли, по жа луй, не ра бо ты асов но вых
тех но ло гий, но эта кий пар ти зан ский
«лоу�тэк» ху дож ни ков, про ти во по ста вляю -
щих про мы шлен но му хай�тэ ку уни каль -
ность соб ствен ных ку стар ных изо бре те ний.
Ки ев ская груп па «Ин сти ту ция не ста биль -
ных мы слей» рас ста вля ет на пла сти ноч ных
вер туш ках са мые раз ные объек ты — пог ну -
тые вил ки, ста кан чи ки с раз но цвет ной жид -
ко стью, иг руш ки. И устраи ва ет неч то вро де
ди�джей ско го се та — толь ко мик ши ру ет ся
не звук, а сня тое в ре аль ном вре ме ни ви -
део. А Вя че слав Ми зин, участ ник клоун ской
па ры «Си ние но сы», по ка зал нео жи дан но
эс тет скую ра бо ту. Ху дож ник со е ди нил
объек тив ви део ка ме ры со ста рей шей оп ти -
че ской иг руш кой — ка лей до ско пом. И вид
ве ду ще го на вы став ку эс ка ла то ра, тран сли -
ру е мый в ре аль ном вре ме ни, пре вра тил ся в
див ной кра со ты аб стракт ную мо за и ку. 

Нес мо тря на свое наз ва ние, вы став ка
«Но вый от счет» вов се не де мон стри ру ет но -
вый этап ра зви тия ис кус ства. Тех но ло ги че -
ская ре во лю ция пе ре ста ла быть уто пи ей,
все же лаю щие освои ли ви део ка ме ру и «Фо -
то шоп» и не ждут от кро ве ний от каж до го
но во го га дже та. Приш ло вре мя «пе ре за -
груз ки». Ис кус ство об нару жи ло «но вое
устрой ство» и вклю чи ло его в те ку щую ра -
бо ту арт�си сте мы.

*Мрач ное бу ду щее (англ.)
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