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Кастомизация 
В исследовании конца 2012 года 

«Телевизоры будущего: NextGenTV» 
аналитической компании J’son & 
Partners Consulting кастомизация 
как один из главных трендов в по-
треблении телевизионного контента 
связывалась c нелинейным ТВ‑веща-
нием, а также бурным развитием ОTT. 
«Кастомизация за счет использования 

различных способов управления, меню 
и разнообразных источников контента 
с нескольких устройств приведет к уси-
лению роли пользовательского выбора. 
В ближайшем будущем пользователь 
будет выбирать не между каналами, 
а между линейным ТВ, нелинейным 
видео (из различных источников — 
начиная от DVR и заканчивая OTT), 
другими медиа (фотографиями, сайтами, 

музыкой), а также приложениями 
и играми», — писали эксперты J’son & 
Partners в 2012 году, и теперь можно 
с уверенностью констатировать, что это 
кастомизированное будущее наступило.

Но что же дальше?
В исследовании MediaNet‑2035 при-

знанного эксперта в области цифровых 
медиа, научного сотрудника Центра 
по изучению коммуникационного лидер-

Алексей Жданов 

MediaTech 2.0:
технологии будущего  
в кинематографе
«Теле-Спутник» представляет II часть спецпроекта MediaTech — цикла 
публикаций о футуристических технологиях из научно-фантастических 
блокбастеров, которые постепенно становятся реальностью.

Экспертиза «Теле-Спутника» 

Директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков: ТВ‑аудитория достаточно 
консервативна и по‑прежнему предпочитает пассивное телесмотрение. Этот паттерн, на наш взгляд, 
сохранится и в будущем, но приобретет новое технологическое воплощение. Кастомизация контента 
будет углубляться благодаря развитию инструментов аналитики больших данных: каждый пользователь 
получит уникальную персонализированную «ленту» с учетом всех своих предпочтений. Взаимодей-
ствовать с развлекательным контентом без дополнительных действий зрителям позволяют решения 
в области нейроинтерфейсов.

Директор Института современных медиа (MOMRI) Кирилл Танаев: Я бы поостерегся ставить крест 
на тех или иных устоявшихся медиаформатах из‑за появления новых гаджетов и средств доставки 
контента. Развитие и совершенствование IPTV уже в самой обозримой перспективе позволит тем же 
рекламодателям предельно персонифицированно коммуницировать буквально с каждым телезри-
телем. Поэтому я бы говорил о развитии и совершенствовании в перспективе 10–15 лет идеологии 
«телевидение (видео) всегда с тобой — везде и на любых носителях», чем о появлении чего‑то  
неожиданно нового.

Главный редактор журнала «Интернет в цифрах», главный аналитик «Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций» (РАЭК) Карен Казарян: Появление полностью нелинейного, персонализиро-
ванного и интерактивного контента на смену ТВ — это дело буквально 5 лет, через 10 лет такая форма 
доставки, скорее всего, станет лидирующей. Я не уверен в успехе VR на текущем технологическом витке, 
но через 15 лет устройства будут куда более совершенными, а технологии дополненной  
реальности и голограммы, вполне вероятно, позволят отказаться от обычных экранов как таковых. 
Вероятность появления нейроинтерфейсов к этому времени достаточно мала, но записывать какие‑то 
дополнительные «ощущения» в дополнение к 3D, скорее всего, будет возможно.
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ства и политики Университета Южной 
Калифорнии Василия Гатова, в котором 
делается попытка разглядеть глобальный 
медиарынок 2035 года, впрямую касто-
мизация не анализируется (потому что 
она уже тотальная и всеобъемлющая). 
Зато говорится о персонализированной 
Artificial-Intelligence-Assisted-рекламе, 
нейро- и когнитивных технологиях, 
которые применительно к нашей теме 
можно рассматривать как технологи-
ческий базис «автоматизированной» 
кастомизации будущего. Ее прообраз 
можно увидеть, например, в фильме 
«Особое мнение» (Minority Report, 2002) 
Стивена Спилберга. Героя Тома Круза, 
чье настоящее имя Джон Андертон, 
рекламные панели идентифицируют 
по радужке глаза через глобальную 
систему «СканГлаз» и тут же формиру-
ют для него персональное рекламное 
сообщение: «Привет, Джон Амбертон, 
а не отведать ли тебе пива Guiness?». 
Когда Андертон становится обладателем 
радужек другого человека, медиасисте-
ма приветствует его уже как «мистера 
Ямато, вновь посетившего Gap».

В фильме «Вспомнить все» (Total 
Recall, 1990) героя Арнольда Шварце-
неггера преследуют сны и безотчетные 
воспоминания о Марсе, и домашний 
экран, и мониторы в метро показы-
вают ему сюжеты, в которые вплетен 
марсианский контекст. В первом случае 
это программа новостей с сюжетом 
о восстании на далекой планете, во вто-
ром — реклама, в которой предлага-
ется совершить виртуальное путеше-
ствие на Марс, пройдя специальную 
нейропроцедуру.

Наконец, нейроинтерфейсы, которые 
в медиасистемах будущего позволят 
мозгу обмениваться информацией 
с электронными устройствами, стали 
неотъемлемой частью сюжета трилогии 
«Матрица» (The Matrix, 1999–2003).

Работу искусственного интеллекта, 
который, по оценке J'son & Partners, 
в 2016 году стал ключевым технологи-
ческим трендом с глобальными инве-
стициями, превышающими $ 500 млн, 
можно было увидеть еще в 1968 году 
в классическом фильме Стэнли  
Кубрика «Космическая одиссея 2001»  
(2001: A Space Odyssey).

Multiscreen, 
кроссплатформенность 

Представленность одного и того же 
аудиовизуального контента в Web, 
на мобильных устройствах, ТВ-экранах 

и Smart TV на глазах превращается в сво-
его рода «гигиенический минимум» для 
выживания медиакомпании на рынке.

Пророком кроссплатформенного 
будущего и настоящего в 1996 году 
стал, как мы бы сказали, мастер ка-
бельного ТВ Чип Дуглас в исполнении 
Джима Керри в фильме «Кабельщик» 
(The Cable Guy, 1996), заявивший в его 
финале: «Будущее уже наступило. 
Вскоре в каждом доме в Америке теле-
визор, телефон и компьютер сольются 
воедино. На одном канале можно будет 
посетить Лувр, а на другом посмот-
реть женский рестлинг. Можно будет 
совершать покупки из дома и играть 
в Mortal Kombat с другом из Вьетнама».

Технологии повышения 
качества видеокартинки 
и аудиотрека, эффект 
присутствия 

Сегодняшний фактический индустри-
альный стандарт Full HD неминуемо 
будет вытесняться стандартами сверх-
высокой четкости Ultra HD подобно 
тому, как сам Full HD пришел на смену 
SD. Отрасль активно осваивает  
UHD-контент. Тем временем NHK плани-
рует в декабре 2018 года начать в Япо-
нии вещание в формате 8К, за которым 
неизбежно последует и 16К. 8K поз-
волит в домашних условиях получить 
картинку с максимальным на сегодня 
эффектом присутствия — IMAX HD.

В фильме «Назад в будущее 2» 
(Back to the Future II, 1989) показан пре-
дел развития эффекта присутствия в ме-
диа будущего. Оказавшись в 2015 году, 
главный герой Марти МакФлай на себе 
испытывает действие картинки в 8К, 
да еще и с «настоящим» 3D-эффектом: 
он оказывается внутри трехмерной 
голограммы. На площади перед киноте-
атром на путешественника во времени 
набрасывается предельно реалистичная 
голографическая акула, рекламирующая 
так и не снятый (к счастью?) фильм  
«Челюсти 19». Когда ее челюсти смы-
каются вокруг шеи Марти, голограмма 
рассыпается в воздухе на пиксели, 
а он, вновь вернувшись в объективную 
реальность из 8К-фантома, произносит: 
«По-прежнему подделка». Очевидно, этот 
ироничный комментарий обозначает 
границы повышения качества картинки 
в медиаиндустрии: как ни повышай раз-
решение, проглотить живого человека 
экранная акула никогда не сможет. 

Полную версию статьи читайте 
на сайте telesputnik.ru

Экспертиза «Теле-Спутника» 

Андрей Безруков, GS Group: 
Через пять лет в мире будет уже 
порядка 50 млрд IoT-устройств. Их 
взаимодействие повлечет за собой 
появление единой технологиче-
ской платформы, которая охватит 
все сферы жизни человека и будет 
обладать удобным интерфейсом. 
В качестве примера такой плат-
формы можно назвать «умный 
дом». Система способна управлять 
сервисами в рамках домохозяйства, 
а также давать интеллектуальные 
рекомендации. Каждое подключен-
ное устройство станет частью ме-
диаиндустрии — медиаплатформой, 
производящей собственный контент, 
то есть сценарии для «умного дома». 
GS Group развивает свою систему 
«умного дома» в том же направ-
лении: она управляет инженерной 
инфраструктурой (климатом, освеще-
нием, отоплением и т. д.), безопасно-
стью, видеонаблюдением, медийными 
устройствами.

Кирилл Танаев, MOMRI: Появление 
и распространение автомобилей- 
роботов принципиально изменят 
даже сам принцип покупки транс-
портного средства. Главными крите-
риями выбора станут безопасность, 
отделка салона и мультимедийная 
видеосистема. Сколько телеканалов 
можно посмотреть в автомобиле, 
в какие игры поиграть, какой видео-
сервис в нем будет работать быстрее, 
можно ли смотреть потоковое видео 
в формате 4К или 8К — вот вопросы, 
которые будут беспокоить среднего 
автовладельца в горизонте 15 лет.

Директор департамента ТВ 
и контента J’son&Partners Consulting 
Дмитрий Колесов: Медиа охватят 
все те платформы, которые действи-
тельно дадут ощущение погружения 
в иную реальность. Обонятельные, 
осязательные и т. д.

Карен Казарян, РАЭК: Очевидный  
пункт — это самоуправляемые ав-
томобили. Вообще, движение будет 
к универсальным проецируемым 
экранам (в том числе проецируемым 
на сетчатку, а не только на какую- 
либо поверхность).
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