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МУЗЫКА И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:

НА ПУТИ К БУДУЩЕМУ

На всём протяжении 21 века мы пе-
реживаем высокотехнологическую 
революцию, «когда электронные, 

прежде всего компьютерные, системы, всё актив-
нее входят в нашу жизнь и <…> каждый новый 
виток развития информационно-компьютер-
ных систем стимулирует возникновение твор-
ческих экспериментов и, как следствие, появле-
ние новых синтетических и музыкальных форм, 
жанров, инструментов, звуковых технологий»  
[1, c. 97].

«Дополненная реальность», «виртуальная 
реальность», «смешанная реальность» как одни 
из слагаемых этой революции, несомненно, на-
ходятся на переднем крае научных исследований 
и технического прогресса. Как гласит лозунг, 
размещённый на главной странице одной из 
крупнейших международных конференций по 
виртуальной реальности (ISMAR), «дополненная 
реальность <…> оказывает сегодня значительное 
влияние на бизнес и всё человечество. Эта область 
– в значительной степени междисциплинарная, 
объединяющая цифровую обработку сигналов, 
компьютерное зрение, компьютерную графи-
ку, пользовательские интерфейсы, психологию, 
носимую электронику, мобильные устройства, 
компьютерные сети, дисплеи, сенсоры – и это 
лишь малая часть тех областей, где ощущается 
сильное воздействие этой “реальности”» [11]. 
Им вторит призыв конференции AWE: «Присо-
единяйтесь к нам, чтобы узнать, почему любая 
организация, любой инновационный проект и 
каждый инвестор должны погрузиться в допол-
ненную реальность <…> – в противном случае, 
вы останетесь аутсайдером» [4].

Музыкальное искусство – как и любое дру-
гое – всегда стремится использовать существую-
щие технологии для расширения возможностей 
творческого процесса, потому подобный градус 

всеобщего интереса привлекает внимание сотен 
музыкантов и исследователей по всему миру к 
исследованию звуковых возможностей допол-
ненной реальности.

Дополненная реальность – разновидность 
виртуальной среды или, как её обычно называ-
ют, виртуальной реальности. Виртуальные тех-
нологии полностью погружают пользователя 
в синтетическое окружение и во время «погру-
жения» пользователь не может видеть реальный 
мир вокруг него. Напротив, дополненная реаль-
ность позволяет видеть объективную реальность 
с виртуальными объектами, наложенными или 
скомпонованными с существующими в действи-
тельности предметами. Поэтому дополненная 
реальность расширяет, а не полностью заменяет 
«константную» [2] реальность.

При том, что виртуальная реальность погру-
жает в искусственный мир достаточно глубоко, 
дополненная реальность, до известной степени, 
позволяет достичь этого эффекта даже в боль-
шей степени, поскольку остаётся связь с реаль-
ным миром – том, в котором мы проводим боль-
шую часть нашей жизни.

Традиционно технологии дополненной ре-
альности реализуются через отслеживание –  
с помощью камеры и программного обеспече-
ния смартфона – какого-либо «маркера». Та-
кими «маркерами» могут быть как специально 
подготовленные изображения (например, QR 
коды), так и любые изображения, объекты, зву-
ки, данные о местоположении или даже сам 
человек. Данные «маркеров» обрабатываются 
и сравниваются с базой данных потенциально 
совпадающих цифровых объектов (каковыми 
могут быть 2D изображения, 3D объекты, звук, 
анимация и т. д.). Если есть совпадение, то соот-
ветствующий цифровой контент из базы накла-
дывается «поверх» визуальной и/или звуковой 
реальности. 
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Дополненная реальность может воспри-
ниматься всеми органами чувств, а не только 
зрением. До настоящего времени, однако, в 
большинстве случаев усилия исследователей 
сосредоточены на смешении реальных и вирту-
альных изображений и графики. Однако допол-
ненная реальность может быть расширена, в том 
числе в звуковой области. 

Звук используется в виртуальной ре-
альности для усиления ощущения эффекта 
«присутствия», увеличения иллюзии реаль-
ности цифрового мира. Как подчёркивает ди-
ректор подразделения виртуальной и допол-
ненной реальности компании Dolby Laboratories  
Дж. Сьюзал, «звук в виртуальной реальности – 
не роскошь, а необходимость» [6]. Аналогично, 
применение в дополненной реальности широ-
кого спектра звуковых решений – от акустиче-
ских эффектов до музыкальной интерактивно-
сти – обладает ещё большей силой «убеждения». 

Звук может применяться в дополненной 
реальности вместе с визуальным и тактильным 
компонентами, но может быть задействован и 
сам по себе: в этом случае мы получаем отлич-
ную от традиционной, но не менее действенную 
область «звуковой дополненной реальности». 
Помимо того, что использование подобной тех-
нологии позволяет задействовать ещё один ка-
нал получения информации, оно также создаёт 
новые формы интерактивного взаимодействия и 
творческой вовлечённости. 

В качестве примера такой интерактивности, 
назовём проект Moff Band [14], который пред-
ставляет собой устройство, в котором жесты 
управляют звуком в контексте спортивной и сво-
бодно-творческой игры (проект нацелен, прежде 
всего, на детскую аудиторию). Браслет исполь-
зует встроенные акселерометр и гироскоп для 
определения движений рук, которые совершает 
ребёнок. Выбранные звуковые эффекты воспро-
изводятся в реальном времени, чтобы соответ-
ствовать этим движениям, и включают звуки ба-
рабанов, гитар, мечей и спортивных состязаний. 

Другой подход к интерактивности в допол-
ненной реальности – проект «Konstruct» [12], яв-
ляющийся примером реализации дополненной 
реальности, где звуком своего голоса можно соз-
давать виртуальные скульптуры. Это необычный 
взгляд на дополненное аудио, поскольку вместо 
традиционного пути – создавать звук как след-
ствие визуального процесса, – предлагается сде-
лать звуковой процесс приоритетным, создавая 
абстрактные изображения (в сущности, набор 
трёхмерных моделей), анализируя смартфоном 
параметры звучания голоса (громкость, высоту, 
уровень шумов и т. д.). 

Уже несколько десятилетий в области ис-
следований звука и музыки с применением 
компьютерных технологий – в том числе с ис-
пользованием возможностей и особенностей 
дополненной реальности – проводится большое 
число различных научных конференций. Часть 
из них сконцентрирована исключительно на 
музыкальной проблематике [8; 15; 16], на неко-
торых конференциях музыкальное направление 
представлено «на равных» с наработками в визу-
альной и технической областях [9; 10; 11]. 

Наиболее полная картина исследователь-
ской деятельности дополненной реальности в 
музыкальной и звуковой сферах складывает-
ся при анализе материалов двух крупнейших 
специализированных конференций – междуна-
родной конференции по компьютерной музыке 
(ICMC) [8] и международной конференции по 
новым интерфейсам музыкальной выразитель-
ности (NIME) [16].

Учитывая относительную новизну техноло-
гий и практик дополненной реальности в любых 
проявлениях, неудивительно, что пока общее 
число исследований по данной проблематике, в 
целом, значительно уступает другим исследова-
ниям. Однако, здесь необходимо учитывать тот 
факт, что зачастую вопросы дополненной реаль-
ности рассматриваются не отдельно, а в контек-
сте «виртуальной» и «смешанной» реальностей.  

Так, на конференции ICMC за последние 20 
лет (с 1997 года) было опубликовано около 3000 
исследований различной проблематики, из них 
190 (6,4%) посвящены непосредственно допол-
ненной, виртуальной и смешанной реальностям 
(соответственно, 36 (1,2%), 134 (4,5%) и 20 (0,7%) 
статей). Следует отметить, что первое упомина-
ние дополненной реальности происходит лишь 
в 2000 году, что отражает объективный момент 
появления данной технологии.

Исследователи на конференции NIME не ме-
нее заинтересовано подходят к изучению вопро-
сов различных «реальностей»: всего здесь опу-
бликовано 200 работ соответствующих тематик, 
что составляет достаточно внушительные 12,1% 
от общего числа опубликованных трудов (всего 
1650 работ). В рамках этой конференции допол-
ненная реальность выглядит вполне «конкурент-
ной» виртуальной реальности и значительно 
опережает по масштабу исследований реаль-
ность смешанную (дополненная реальность – 80 
статей (4,8%), виртуальная реальность – 89 (5,4%), 
смешанная реальность – 31 (1,9%)).

Изучая материалы конференций ICMC и 
NIME, хорошо видно, что проблематика допол-
ненной реальности применительно к музыкаль-
ному искусству находится в постоянной дина-
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мике. В целом, интерес исследователей к сфере 
дополненной реальности в количественном 

выражении выглядит следующим образом (см.  
Диаграмму 1):

Ракурсы современной музыкальной культуры

Диаграмма 1. Количество статей, посвящённых дополненной реальности, в материалах конференций ICMC и 
NIME с 2000 по 2018 годы

Исследователи музыкальных и звуковых 
возможностей дополненной реальности, в дей-
ствительности, довольно широко трактуют само 
понятие «дополненная». Оно, в большинстве 
случаев, не совпадает с общепринятым, что не-
избежно, поскольку, как было отмечено ранее, 
дополненная реальность приоритетно трактует-
ся как визуальное явление. В случае же приложе-
ния принципов «расширения» существующей 
реальности к звуковой области мы встречаем и 
расширение реального пространства реальными 
же объектами (где звуковой компонент не явля-
ется «дополнением», продолжая существовать в 
«привычной» форме) [7], и преобразование ви-
зуальной дополненной реальности в музыкаль-
но-звуковую (определяемую исследователями 

как «расширенная аудиосреда» [18, c. 513]), и 
проецирование изображения на гриф музы-
кального инструмента с последующими звуко-
выми манипуляциями через захват движений 
(здесь предлагается термин «спроецированная 
дополненная реальность» [13, c. 279]) и т. п.

При всём разнообразии описанных подхо-
дов, исследования в области «звуковой» допол-
ненной реальности можно объединить, соот-
ветственно используемым технологиям, в пять 
ключевых направлений (см. Диаграмму 2): захват 
движения, взаимодействие через осязательный 
интерфейс, распознавание образов, расширение 
физической реальности и дополненная реаль-
ность (в традиционном понимании).

Диаграмма 2. Распределение направлений исследований (по количеству статей) на конференциях ICMC и 
NIME с 2000 по 2018 годы
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Расширение физической реальности осу-
ществляется исследователями в основном двумя 
способами – либо через взаимодействие с физи-
ческими объектами в реальном пространстве, 
либо через трансформацию реального акусти-
ческого пространства виртуальными звуковыми 
элементами.

Первый способ позволяет иначе взглянуть на 
привычный мир, расширяя, одновременно, слу-
ховые представления, ведь использование обыч-
ных предметов в непривычном контексте мо-
жет пробуждать творческую фантазию. Второй 
способ чаще всего осуществляется вне помеще-
ний (например, при перемещениях по улицам 
города). Компьютер (используются ноутбуки, 
смартфоны, носимая электроника) анализирует 
звуки окружающего пространства, а также био-
логические параметры участника исследования 
(например, датчиками снимаются данные пуль-
са) и, в зависимости от получаемых результатов, 
«подмешивает» определённые синтетические 
звуки и музыкальные фрагменты в общую аку-
стическую картину, ускоряет или замедляет их 
звучание и т. п. 

Для достижения эффекта дополненной ау-
диосреды, исследователи применяют различные 
технологические приёмы, в том числе исполь-
зуют специально сконструированные наушни-
ки с расположенными снаружи микрофонами. 
Наушники воспроизводят звук, который явля-
ется сочетанием реального звука окружающего 
пространства, полученный микрофонами и лю-
бого другого, в той или иной степени синтези-
рованного сигнала. Кроме того, наличие микро-
фонов даёт возможность также «маскировать» 
или скрывать звуки окружающей среды. Хотя 
последнее и непросто, существующие наработ-
ки в области звукового анализа, нейронных се-
тей и искусственного интеллекта позволяют это 
сделать уже сегодня (с той или иной степенью 
надёжности).  

В том, что касается технологии захвата дви-
жений (трекинга), очевидно, что наравне с рас-
ширением физической реальности это направ-
ление доминирует в исследованиях, проводимых 
в рассматриваемой области. Стремление глубже 
разобраться с переводом жестов из «аналого-
вой» в «цифровую» плоскость вполне ожидаемо, 
поскольку, во-первых, жест является важным 
компонентом музыкальной и сценической выра-
зительности, и, во-вторых, достижение точности 
распознавания движений остаётся наиболее зна-
чительной проблемой, с которой сталкиваются 
при использовании систем дополненной реаль-
ности. Как отмечают исследователи, «методы 
взаимодействия, калибровка, отображение и 
программная реализация <…> подробно изуча-

ются уже долгое время, поскольку технологиче-
ские возможности систем дополненной реаль-
ности продолжают оставаться сдерживающим 
фактором» [3, c. 60].

Если первоначально в исследованиях допол-
ненной реальности для захвата движений рук и 
пальцев использовались специальные перчат-
ки-трекеры, а позднее – установленные на голо-
ве или воротнике камеры, то в последнее деся-
тилетие в научных трудах чаще применяются 
устройства (Kinect, Leap Motion), позволяющие 
анализировать всё пространство сцены. Весьма 
распространённым подходом в исследованиях 
является также распознавание движений паль-
цев музыканта на грифе музыкального инстру-
мента или клавиатуре. 

Для создания более глубокого погружения в 
среду дополненной реальности, крайне важной 
является возможность не только взаимодейство-
вать с цифровыми объектами, но и иметь с ними 
обратную связь. «Тактильное взаимодействие 
предоставляет большие возможности – конста-
тируют Ч. Агарвал и Н. Такур, – поскольку ис-
пользуемые физические объекты хорошо знако-
мы и это позволяет их легко использовать. Мы 
можем применить аналогичную концепцию к 
дополненной реальности, где возможно ском-
бинировать интуитивную понятность реальных 
физических объектов как устройств ввода ин-
формации с расширенными возможностями 
отображения на экранах путём накладывания 
виртуальных изображений» [3, c. 62]. К сожале-
нию, пока возможности интерфейса в допол-
ненной реальности ограничиваются реальными 
физическими объектами – столом, стеной, сен-
сорным дисплеем, – взаимодействие с которы-
ми осуществляется либо через проекцию на них 
цифрового изображения, либо с применением 
так называемых «мультитач» дисплеев. 

«Распознавание образов» и «дополненная 
реальность» базируются на традиционно пони-
маемом «визуальном» подходе к реализации 
технологии: изображение физической реально-
сти воспринимается камерой носимого устрой-
ства (чаще смартфона, реже – специализирован-
ных устройства типа HoloLens), анализируется 
программным обеспечением с последующим 
отображением на экран поверх реальной сцены 
графических элементов, трёхмерных объектов и 
«сцен» с виртуальными музыкантами. Разуме-
ется, все появляющиеся виртуальные объекты 
различным образом – пространственно, динами-
чески и т. д. – соотнесены с музыкальными фраг-
ментами и/или отдельными звуками, склады-
ваясь в итоге в некую музыкальную партитуру.  
В этом направлении также встречаются исследо-
вания и проекты – как правило, образовательной 
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направленности, – в которых воспроизводится 
звучание музыкальных инструментов при наве-
дении на соответствующее тому или иному ин-
струменту изображение. 

Дополненная реальность проделала большой 
путь, но ей предстоит пройти ещё немало. Вы-
ход же на широкую аудиторию возможен лишь 
в случае прорывов в исследовательской области, 
приводящих, в итоге, к развитию устройств до-
полненной реальности, их техническому усо-
вершенствованию и удешевлению, когда станет 
возможным свободно использовать системы до-
полненной реальности в повседневной жизни. 

Вместе с тем, «дополненная реальность - уже 
не просто технология; речь идет о том, как мы 
хотим жить в реальном мире с её помощью и 
как мы будем развивать накопленный опыт, ко-
торый, в итоге, поможет всему человечеству. До-
полненная реальность, несомненно, радикально 

изменит то, как мы живем, работаем и развлека-
емся», – убеждена Г. Папагианнис [17, c. 29]. 

Звуковая дополненная реальность - отно-
сительно новая область, где большая часть ис-
следований проведена лишь в последние годы. 
Из-за многочисленных проблем и неизведанных 
путей в этой сфере она останется активной обла-
стью исследований, по крайней мере, в ближай-
шие несколько лет. Как предполагал в 1997 году  
Р. Адзума, «в течение следующих 25 лет, вероят-
но, мы сможем носить пару очков дополненной 
реальности на природе, наблюдая и взаимодей-
ствуя с визуально реалистичными динозаврами, 
поедающими деревья на лужайке перед нашим 
домом» [5, c. 377]. По нашему мнению, этот про-
гноз имеет все шансы осуществиться; несомнен-
но, тогда же стоит ожидать и значимых проры-
вов в области звуковой дополненной реальности. 
Что ж, ждать этого момента осталось недолго…
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МУЗЫКА И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
НА ПУТИ К БУДУЩЕМУ

Последние десятилетия происходит про-
цесс значимых изменений, когда цифровые 
технологии трансформируют модели нашего 
восприятия, преображают то, как мы видим и 
слышим окружающую действительность. Раз-
витие компьютерных систем приводит к видо-
изменению и обогащению как человеческого 
опыта в целом, так и художественного созна-
ния. Дополненная реальность, будучи частью 
этих новаций, расширяет наши ощущения и 
способы взаимодействия с реальным миром. 
Виртуальные объекты (в том числе, звуки и му-
зыка) являются тем информационным содер-
жанием, которое невозможно получить иначе, 
чем внедрением цифровых элементов в окру-
жающую действительность. Данная статья ана-
лизирует проведённые за последние 20 лет ис-
следования в сфере дополненной реальности, 

изучает текущее состояние этой научной обла-
сти применительно к музыкальному искусству. 
На материале крупнейших международных 
конференций по компьютерной музыке даёт-
ся характеристика основных направлений, по 
которым проводятся исследования «звуковой» 
дополненной реальности, суммируется науч-
ный опыт, описываются существующие под-
ходы, проблемы и пути их решения.  В связи 
с недостаточной исследованностью области 
«расширенного аудиопространства» в рос-
сийском музыкознании, данная статья также 
может служить отправной точкой для более 
глубокого изучения вопросов дополненной ре-
альности в художественном контексте.

Ключевые слова: дополненная реальность, 
виртуальная реальность, интерактивная музы-
ка, ICMC, NIME
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MUSIC AND AUGMENTED REALITY:
ON THE WAY TO THE FUTURE

The last decades there is a process of significant 
changes, when digital technologies transform the 
models of our perception, transform how we see 
and hear the reality. The development of computer 
systems leads to the modification and enrichment of 
both human experience and artistic consciousness. 
Augmented reality, being a part of these innova- 
tions, enhances our perception of and interaction with 
the real world. The virtual objects (including sound 
and music) are the information that the user cannot 
get in other way than including digital objects into 
real environment. This paper analyze research being 
done in the field of augmented reality for the last  

20 years, reviews current state-of-the-art in 
augmented reality in music. The analysis of the 
proceedings of international computer music 
conferences (ICMC and NIME) gives key approaches 
in the “sound augmented reality”, describes and 
summarizes work performed by many researches 
and explains problems encountered when building 
AR systems. This article provides a starting point for 
deeper research in area of interconnection between 
sound, music and augmented reality. 

Key words: augmented reality, virtual reality, 
interactive music, ICMC, NIME
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