
 

 

 

 

Музыка не должна быть роскошью 

22 января 2015 г. 

1 января 2015 года ушёл в отставку Вольфганг 

Йон, в течение 33 лет являвшийся управляющим 

партнёром и директором по маркетингу 

компании ELAC – легендарного германского 

производителя акустических систем класса  

High End. В этой статье он сам проливает свет на 

истинные ценности великой музыки, законы 

физики и сотрудничество ELAC с Primephonic.  

В одном недавнем интервью журналист задал мне, казалось бы, простой вопрос: «Может ли 

музыка быть роскошью?» На что я сразу же ответил: «Нет, музыка должна быть доступна каждому. 

Роскошь ─ это передача ощущения масштаба музыки». И в качестве иллюстрации своих слов  

я вспомнил случай из юности, немного сентиментальный, но всё же... Я ведь вырос в Австрии  

и много лет прожил в мировой столице музыки ─ Вене. Произвела ли на меня впечатление Венская 

филармония? Несомненно. Однако я прекрасно помню, как мы с друзьями собирались в лесу, 

доставали гитары, садились в круг и играли музыку. Некоторые из моих друзей пели так хорошо, 

что постояльцы мотелей приглашали их на стаканчик вина. Музыка ─ не роскошь, пусть не всегда 

измеримая и не всегда доступная. 

Этот маленький эпизод иллюстрирует всю сложность ситуации. Понимаете, чтобы прочувствовать 

величие музыки, всегда нужны два участника: создатель и слушатель. В этой цепочке наша 

компания действует как посредник. Вернее, ELAC стремится стать своеобразным мостом: наши 

акустические системы ничего не забирают и не добавляют от себя. Это непростая задача, ничуть не 

менее сложная, чем уловить и воссоздать хорошую музыку с помощью микрофонов и микшерских 

пультов. 

Именно поэтому я очень рад нашему сотрудничеству с Primephonic. Я знаю их специалистов и очень 

дорожу опытом, креативностью и профессионализмом этой группы звукоинженеров. 

В частности, Жан-Мари Гайзен из Polyhymnia дал нам несколько рекомендаций относительно того, 

как сделать очень хорошую акустическую систему еще лучше. Мы прислушались к его советам. Ведь 

любой инженер в ELAC прекрасно понимает, что законами физики можно объяснить многое, но 

далеко не всё. Опыт Жана-Мари абсолютно уникален. Как звукоинженер, он знает лучшие 

концертные залы мира, знаком с легендарными дирижёрами и понимает, каким образом великие 

исполнители хотят слышать свою музыку. Он мастерски решает поставленные задачи и претворяет 



их в жизнь. И всё это приводит к своего рода «кризису веры». Ведь даже обладая самой лучшей 

аудиосистемой и самыми лучшими записями, можете ли вы сказать, что это то же самое, что  

и реально побывать на представлении в Театре фестивалей Байройта или в Золотом зале Венского 

музыкального собрания? Тут можно поспорить, но факт остаётся фактом: подделать реальную 

акустику невозможно. Воспроизведённый звук никогда не заменит живого. 

Так зачем, спрашивается, вообще беспокоиться о каких-то записях и акустических системах?  

А затем, что превосходные записи служат для нас источником вдохновения и сами являются 

произведениями искусства. Все мы знаем легендарные истории о появлении стереофонического 

звука, документальные фильмы о сеансах записи The Beatles и о щепетильности Герберта фон 

Караяна в студии. Можно ли превзойти столь эпохальные достижения? Полагаю, да. Я считаю, что 

роль современных звукоинженеров на порядок сложнее; ведь они фактически выступают  

в качестве творческих партнёров для музыкантов. Чтобы понять, о чём идет речь, достаточно 

посмотреть на компанию Primephonic. Дело в том, что мне очень нравится идея «поставлять» 

высококачественный звук непосредственно от звукозаписывающего лейбла к слушателю.  

С исторической точки зрения, это уникальная возможность. Ведь изначально ELAC сделала себе имя 

в отрасли бытовой электроники как изготовитель проигрывателей грампластинок. Но запись как 

была, так и остаётся ─ даже при нынешнем виниловом буме ─ копированием копии копии. 

В большинстве случаев компакт-диск представляет собой упрощённую версию куда более 

масштабного и насыщенного источника информации, хранящегося в архиве звукозаписывающей 

компании. Через Primephonic слушатели получают доступ непосредственно к оригиналам записи, 

т.е. к эталонам качества в самой студии. В этой бизнес-модели мне нравится не только звуковая 

аутентичность, но и добросовестность. Многие лейблы делают ставку на переиздания, ремастеринг 

или ремиксы; в Primephonic же акцент делается на оригинал. Ориентированная на полную 

прозрачность предоставления аудиоматериалов, компания Primephonic не только документирует 

детали сеансов записи, но и публикует её спектральную диаграмму, подтверждающую подлин- 

ность оригинала высокого разрешения. 

В связи с вышесказанным у меня возникает прежде всего следующий вопрос: чем может 

подтвердить свою добросовестность тот или иной производитель акустических систем? Здесь,  

в ELAC, «Сделано в Германии» ─ не просто надпись на этикетке, а нечто по-настоящему близкое 

нашим сердцам. Это можно сравнить с полномасштабной оперной записью, которая будет отлично 

звучать только в том случае, если все исполнители выступают в одном помещении и запись не 

посылается ведущему тенору в Милан, Нью-Йорк или Лондон для добавления его партии к уже 

готовому материалу. Создание по-настоящему хороших акустических систем требует коллективных 

усилий, множества сессий прослушивания, высокоточного оборудования и выполнения 

профессионалами внушительного объёма ручной работы. При объединении индивидуальных 

трудозатрат «со стороны» просто невозможно достичь того же конечного результата, что  

и в компании, использующей непрерывную производственную цепочку в одном месте. Например, 

легендарный JET- твитер с его складчатой мембраной производится только здесь, на нашем 

головном предприятии в Киле. Мы могли бы сделать «эффектный» дизайн, но предпочли сделать 

ставку на строгие критерии качества функционирования. Линейная настройка наших акустических 

систем имеют максимальное отклонение в ±1 дБ.  



Такая честность ценна не только для нас, но и для журналистов и звукоинженеров со всего мира.  

И это стоит развивать ─ вместе с Primephonic и нашими покупателями. Отныне к отдельным 

«флагманским» моделям наших акустических систем будет прилагаться купон для скачивания 

высококачественного аудиоконтента от Primephonic. А треки от Primephonic мы будем использовать 

на выставках для демонстрации результатов совместной работы звукоинженеров и разработчиков 

акустических систем. И всё это – ради того, чтобы показать, что музыка не должна быть роскошью. 

Она скорее событие, вдохновляющий фактор, путь к новым впечатлениям. 

Вольфганг Йон, ELAC 

 

 

 

 

О компании ELAC  

Компания Electroacustic GmbH была основана в Киле в 1926 году. Изначально специали- 

зировавшаяся на звуколокации, а не на звуковоспроизведении, ELAC проводила исследования для 

военно-морского флота и разрабатывала гидролокационные системы. После войны производство 

было переориентировано на мирную продукцию, и в 1948 году компания наконец нашла себя  

в области бытовой электроники. Проигрыватели грампластинок и головки звукоснимателей  

с севера Германии быстро приобрели особую репутацию и в течение многих десятилетий 

удерживали значительную часть германского рынка. Сегодня же компания специализируется на 

акустических системах: ежегодно выпускается более 30 000 единиц, и объём производства 

постоянно растет. Разработав полностью активные модели под общим названием Air-X, ELAC 

представила новую серию продукции, в которой в качестве дополнительной опции предусмотрено 

беспроводное функционирование с высоким качеством воспроизведения на уровне 48 кГц/24 бит. 


