
— М�р Тиф фен брюн, пер вый во прос
свя зан с пресс�кон фе рен ци ей Sony. На -
сколь ко мне из ве ст но, ком па ния Linn не -
ко то рое вре мя энер гич но под дер жи ва ла
фор мат DVD�ау дио. И вот те перь ока зы ва -
ет ся, что Linn вхо дит в груп пу ком па ний,
ко то рая го то ва раз ви вать SACD? Это оз на -
ча ет ра ди каль ную пе ре ме ну ори ен ти ра?

АТ: Нас ин те ре су ет ка че ст во ау ди о про -
дук та, и мы го то вы ра бо тать со все ми  фор -
ма та ми, ко то рые мо гут это ка че ст во пред -
ло жить. Од на ко, я по ла гаю, SACD — на и -
бо лее пер спек тив ная раз ра бот ка из всех.
У Linn к ней осо бое от но ше ние. Сов ме ст но
с Sony мы раз ра ба ты ва ем спе ци аль ный
про ект, свя зан ный с SACD. Мы од ни ми из
пер вых осу ще ст ви ли за пись на SACD.

У SACD мно го до сто инств. В ча ст но с ти,
обес пе чи вая ку да боль ший объ ем за пи си,
чем ос таль ные фор ма ты, он поз во ля ет за -
щи щать дан ные от пи рат ско го ко пи ро ва -
ния. Тем са мым ре ша ет ся юри ди че с кая
про бле ма ли цен зи ро ва ния, с ко то рой так
труд но спра вить ся DVD�кон сор ци у му.
Вме с те с тем мы долж ны по мнить о глав -
ной це ли — ка че ст ве зву ка. От на ших

дей ст вий за ви сит, вы жи вет ли ин ду с т рия
hi�fi. И я ду маю, что SACD со от вет ст ву ет
по яв ля ю щим ся се го дня стан дар там и
спо со бен гиб ко ре а ги ро вать на по треб -
но с ти рын ка (на при мер, он под дер жи ва -
ет и сте рео, и муль ти ка наль ный звук). Он
уже сей час это до ка зы ва ет… а у DVD с
этим оп ре де лен ные про бле мы. Очень
ско ро лю ди все это оце нят.

— Ве ри те ли Вы в аб со лют но но вый,
со вер шен ный зву ко вой фор мат, ко то рый
не даст по во да, как сей час, вы би рать из
мно гих?

АТ: Мож но, ко неч но, по пы тать ся за -
гля нуть в бу ду щее. Но я не ду маю, что
сей час не об хо ди мо что�то аб со лют но но -
вое: ка кое�то вре мя мож но со вер шен ст -
во вать то, что уже есть. В кон це кон цов,
мы хо тим толь ко по лу чить ка че ст вен ный
звук и со хра нить его как мож но доль ше.
Ес ли с SACD это воз мож но, то к че му ис -
кать дру гое… Хо тя по че му не по меч тать?
— это ин те рес но!

— Как, по Ва ше му, мо жет вы гля деть
«ци ф ро вое бу ду щее»? SACD бу дет до ми -
ни ро вать в зву ко за пи си? Или, ес ли ог ля -

нуть ся на зад: вся эво лю ция от сте рео и
ви ни ла к ци ф ро во му зву ку — это ре г -
ресс или про гресс? Мно гие мои дру зья в
Рос сии — при вер жен цы ви ни ла.

АТ: Да, тра ди ции силь ны, и спо ры по
это му по во ду дол го еще бу дут про дол -
жать ся… Ви нил, ко неч но, де ло се рь ез -
ное, и мно гие ви ни ло вые за пи си весь ма
при лич но го ка че ст ва. Но я ду маю, ра но
или по зд но слу чит ся то, что долж но слу -
чить ся: SACD ста нет ос нов ным фор ма том.

Обыч но ка кой�то но вой тех но ло гии
тре бу ет ся 10�15 лет, что бы по тен ци ал  ее
пол но стью про явил ся и лю ди на ча ли ее
ак тив но ис поль зо вать… Мы лю бим ог ля -
ды вать ся на зад, по то му что там — уже
при выч ное, но ино гда это ме ша ет дви -
гать ся в бу ду щее. Все в ми ре вза и мо свя -
за но. Кста ти, мой дед был рус ским…

Моя лю би мая биб лей ская прит ча —
об ис хо де иу де ев из Егип та. Там про цве -
та ло раб ст во и уг не те ние — как в Со вет -
ском Со ю зе. Мо и сей ска зал лю дям: «Я
мо гу от ве с ти вас к сво бо де», од на ко 90 %
сы нов Из ра и ле вых от ка за лось ид ти с
ним в зем лю обе то ван ную. Они бо я лись.
А те, кто по шел с ним, мно го лет ски та -
лись, стра да ли от бо лез ней, бед ст во ва ли
и го ло да ли, а по том воз роп та ли, тре буя
воз вра тить ся на зад — в Еги пет. Та ко во
бы ло ис пы та ние, по слан ное им Бо гом. Я
не слу чай но вспо ми наю эту прит чу сей -
час. Че ло ве че с кая при ро да все гда бы ла
оди на ко ва — лю ди не лю бят пе ре мен.
Осо знав это, нам лег че бу дет дви гать ся к
бу ду ще му. Мы при вя за ны к про шло му, но
нам не об хо ди мо быть от кры ты ми че -
му�то но во му — мо жет быть, оно из ме -
нит на шу жизнь к луч ше му.

Ком па ния Linn за ин те ре со ва на в раз -
ви тии но вых фор ма тов. Мы ста ра ем ся
со хра нять «от кры тое» со зна ние. Мы изу -
ча ем по тен ци ал фор ма тов и кон крет ных
за пи сей, за ни ма ем ся ди зай ном… 

Од на ко «ста рый»  ви нил на до со хра -
нить. Я люб лю за пи си на ви ни ле. Как
мож но вы чер ки вать его из жиз ни, ес ли
ор кестр в то вре мя мог ра бо тать три ме -
ся ца, что бы сде лать од ну за пись. И хо ро -
шо, ес ли бу дет воз мо жен пе ре вод этих
за пи сей в но вый фор мат, — он спо со бен
обес пе чить ве ли ко леп ное ка че ст во зву -
ча ния.

Мы бу дем ра бо тать даль ше, на ша цель
— Звук.
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8 ян ва ря, Лас�Ве гас
Ин тер вью с Ай во ром Тиф фен брю ном

(глава компании Linn, Шот лан дия)
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