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ФЕНОМЕН СТРИМИНГА: ЖУРНАЛИСТИКА БУДУЩЕГО?
Толкование, закрепленное в речевой практике и средствах массовой ин-

формации, связывает слово «феномен» с редким необычным явлением. Мы 
будем придерживаться иного, не обыденного, а естественнонаучного пони-
мания феномена как наблюдаемого явления. Мы полагаем, что в философ-
ском контексте стриминг в своих современных проявлениях перестает быть 
термином (названием понятия), а становится феноменом «себя в самом себе 
показывающим» (М. Хайдеггер), который поддается описанию. И в нем, ве-
роятно, содержится смысловой код журналистики будущего.

Проблемы именования, или грамматика стриминга
Вопрос о сути стриминга можно переформатировать в вопросы о том, 

как он проявляет себя в разных контекстах, какова логика его использова-
ния. Насколько он популярен, можно судить по количеству документов, пре-
доставляемому поисковыми системами по запросу «стриминг» (в скобках, 
для сравнения, цифры по запросу «хлеб»): Яндекс – 297 (104) млн, Google – 
720 (37) млн. Сравнение неслучайно: в цифровую эпоху стриминг оказался, 
в некотором смысле, более насущным, чем хлеб.

Предположим, что стриминг, онлайн-трансляции, потоковое вещание, 
прямые репортажи, живое телевидение, прямой эфир – близкие по смыслу 
термины, а в первом приближении – даже синонимы. Так ли это? В этом сле-
дует разобраться, поскольку в академическом сообществе нет единообразия 
в их понимании, что вносит путаницу в научные дискуссии. Кроме того, 
опрос (122 человека), проведенный среди разновозрастной аудитории сту-
дентов и преподавателей гуманитарных дисциплин Российского универси-
тета дружбы народов в декабре 2017 года, выявил еще и поколенческий [4] 
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разрыв в восприятии явления, которому посвящена статья, а именно в вос-
приятии стриминга. В настоящее время сложился разный поколенческий 
алгоритм в получении новостей. Например, следующее утверждение будет 
абсолютно верным по отношению к молодежи, которая получает актуаль-
ную информацию посредством мобильных устройств: «Преимущество он-
лайн-видеотрансляций над телевидением состоит в том, что они сразу при-
тягивают внимание и позволяют коллективно почувствовать драматургию 
реальности (будь то митинг, концерт или спортивное соревнование)» [5, 
с. 125]. Для аудитории 55+ все иначе: телевизионные репортажи и домаш-
ний просмотр являются источником и обстоятельствами познания события.

Итак, начнем с определений. Понятие «стрим» (от англ. Stream – по-
ток) прежде обитало в профессиональной среде работников отечественного 
телевидения как технический термин, в значениях, закрепленных в «Анг-
ло-русском словаре по телевидению» (1985 г.): цифровой поток, инфор-
мационный поток. В этом же словаре есть родственные термины – «live» 
(прямая телевизионная передача) и «flow» (информационный поток, поток 
данных) [14]. Неоднозначность перевода данных терминов иллюстрирует 
следующий пример, взятый из научной литературы [8, с. 216]: «live video 
streaming» означает «потоковое видео в реальном времени». 

В настоящее время русифицировались, потеряли статус жаргонизмов и 
прочно обосновались в языке представителей поколения Y и Z [4] два слова, 
связанных с трансляциями (прежде всего в Интернете): «стрим» и «лайф». 
Для большинства опрошенных преподавателей (поколения ББ и Х) словосо-
четание «прямой эфир», как и раньше, ассоциируется прежде всего с теле-
видением, с передачами, отражающими событие в момент его свершения, 
но не воспринимается как синоним «стрим» и «лайф». Слово «поток» в 
контексте русскоязычного коммуникативного пространства имеет самосто-
ятельное значение, связанное с особым состоянием внутренней мотивации, 
когда человек полностью включен в то, чем он занимается. Ни студенты, ни 
преподаватели не связывают «поток» с прямыми трансляциями, с Интерне-
том или с ТВ, зато вспоминают книгу М. Чиксентмихайи «В поисках потока».

Допустим, что стриминг – производное от стрим – это потоковое веща-
ние в режиме онлайн с помощью специальных программ, когда пользователь 
транслирует все свои действия на определенный канал или сетевой ресурс, 
где за ним могут наблюдать другие люди. Данное определение основано на 
трактовке А. Забровского, специалиста по технологиям видеовещания [6]. 
Однако, согласно «Словарю терминов Интернет», стриминг – это «буфери-
зация и сжатие данных, позволяющие вести трансляцию мультимедийно-
го контента (видео) через Интернет в режиме реального времени» [11]. В 
первом варианте речь идет об основном, с точки зрения коммуникативисти-
ки, процессе (трансляция), во втором – о подготовительном (подготовка к 
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трансляции), актуальном для технических специалистов. Получается, что 
два компонента (технический и гуманитарно-коммуникационный) состав-
ляют суть стриминг-феномена, что и приводит к его неоднозначности. Это 
отражено в англоязычной Википедии: «This term is ambiguous due to the fact 
that “streaming” may refer to any media delivered and played back simultaneous-
ly without requiring a completely downloaded file. Non-live media such as videos 
on demand and regular YouTube videos are streamed, but not live streamed» [16].

Анализ научных публикаций с ключевым словом «стриминг», размещен-
ных в научной электронной библиотеке eLibrary, показал, что в российской 
академической среде c данным феноменом работают ученые следующих 
специальностей: информатика и средства связи (69 %), педагогика и образо-
вание (19 %), радиовещание (9 %), маркетинг (2 %), другие (1 %). Техниче-
ские специалисты изучают особенности потоковых сервисов, преподавате-
ли – возможности образовательных трансляций и удаленного электронного 
обучения; значительный процент исследований особенностей аудиостри-
минга связан с тем, что радио было первым медиа, которое запустило по-
токовое вещание. Маркетологи видят в стриминге ключевой инструмент для 
привлечения внимания интернет-аудитории к брендам и взаимным комму-
никациям [9; 12].

Итак, мы отдали должное языковой игре с терминами в разных поня-
тийных ситуациях. Какое определение стриминга можно признать «указа-
тельным» (Л. Витгенштейн) для журналистики, где концептуальные управ-
ленческие решения в сфере государственной информационной политики 
принимают представители поколения ББ (1941–1960 годов рождения)? Мы 
предлагаем следующее определение: стриминг – это онлайновый сетевой 
разнонаправленный коммуникативный процесс, который может иницииро-
вать любой пользователь Интернета (при наличии специальных программ); 
процесс заключается в видеотрансляции события (действия) с его одновре-
менным обсуждением в реальном времени. 

Стриминг, телевидение и игровая теория коммуникаций
Феномен стриминга логично соотнести с телевизионным прямым эфи-

ром. Обратимся к истории. Симультанность – способность телевидения со-
общать о событии в момент его свершения – изначально была осознанна 
как природное качество ТВ (наряду с экранностью и программностью). С 
развитием видеозаписи и монтажа симультанность отошла на второй план. 
Вот как писал в 1966 году о чуде прямой трансляции французский журна-
лист Жак Тевено в статье с недвусмысленным названием «В защиту живого 
телевидения»: «Общение становится волшебством при основном условии, 
что в определенный день и час будет происходить событие и что за тысячи 
километров в своем кресле кто-то наблюдает за ним, как если бы он физи-
чески присутствовал там. Чудо в том, что самый изолированный, одинокий 
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человек непосредственно связан с внешним миром. Однако эта причаст-
ность к повседневности может быть только тогда, когда она сиюминутна 
и непосредственна» [15, с. 49]. И еще одно проницательное замечание, от-
сылающее к терминологии: «То, что мы называем прямым репортажем, ан-
глосаксы называют living. Это нечто большее, чем игра словами, ибо, пере-
став быть живым, телевидение умирает» [Там же, с. 54]. Примерно в то же 
время канадский социолог Маршалл Маклюэн открыл способность теле-
видения добиваться вовлечения аудитории в сиюминутный процесс, отвер-
гать заранее упакованные медийные продукты. Он утверждал, что «самыми 
эффективными являются программы, в которых предлагаются ситуации, 
представляющие какой-либо процесс, требующий довершения» [7, с. 353]. 
Спустя полвека в стриминге воплотится идея абсолютного прямого эфира, 
идея процессуальности.

Еще одна историческая аналогия. В эпоху оттепели театральный критик 
Владимир Саппак в книге «Телевидение и мы», названной позже Библией ТВ, 
сделал пророческое заявление: на телевидении любая информация восприни-
мается только через человека, именно в этом стержень ТВ. «На телевидении 
нужны личности, индивидуальности, через которые можно что-то узнать о 
времени, создавшем их... Не нужна безукоризненная банальность» [10, с. 174]. 
О том, что в стриминге важен автор, его индивидуальность и непохожесть на 
других, в настоящее время идет речь на соответствующих интернет-форумах. 
На современном витке развития медиасистемы представители нового поколе-
ния размышляют о том же, о чем думали их предшественники. 

Телевидение со временем утратило live-импульс, поскольку его однона-
правленная природа не позволила коммуникативному процессу развиться 
в полной мере – сказалось отсутствие интерактивности, техническая не-
возможность полноценной обратной связи, телезритель-адресат не может 
превратиться в адресанта. Экранная природа направленного телесигнала 
сделала зрителей пассивными наблюдателями, и появление Интернета не 
изменило сущности самого могущественного медиа. Стриминг представля-
ет из себя принципиально иной формат подачи информации, где есть непо-
средственный контакт с аудиторией через чат и велика роль импровизации. 
Один из идеологов стриминга, создатель интернет-телеканала SC2TV Р. Ба-
женов как-то процитировал К. Эрнста («Эфирное ТВ или интернет-ТВ – нет 
никакой разницы: Первый канал будут смотреть через Интернет, главное – 
как мы делаем контент, а не как его доставляем») и не согласился с ним: 
«У нас нет режиссеров, гримеров, студии, актеров и сценария: 95 % нашей 
работы – импровизация... Это очень тесное взаимодействие с аудиторией – 
нам не нужно заказывать исследования у социологов» [2]. 

С какого момента начался отсчет нового этапа в развитии экранных ком-
муникаций, связанных с интернет-стримингом? С появлением технологии, 
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позволяющей любому обладателю домашней веб-камеры вести прямую 
передачу в Сеть. У Джастина Кана, который в течение девяти месяцев 2007 
года круглосуточно транслировал в Интернет обстоятельства собственной 
жизни (камера была прикреплена к его голове), появилось множество по-
следователей. Принципиальная разница между этой трансляцией и телеви-
зионным реалити-шоу «За стеклом» (2001–2002 гг.) состояла в том, что во 
втором случае зрители были только пассивными наблюдателями. Организа-
торы шоу манипулировали ими, одновременно режиссируя поведение «за-
стекольщиков», по сути, имитируя реальную жизнь [13].

Возможности потокового вещания привлекли внимание геймеров и сде-
лали их хедлайнерами стриминга. Интересно, что для большинства опро-
шенных нами студентов, понятие «стриминг» обозначает, в первую очередь, 
онлайн-трансляции прохождения компьютерных игр, т. е. игровой стриминг. 
Отметим, что телевизионные репортажи в свое время начались с трансля-
ции игровых событий. Полагаем, что развитие стриминга иллюстрирует 
предложенную в 2015 году игровую парадигму [3] в изучении современных 
моделей массовых коммуникационных процессов. Игра – это потоковое (в 
значении flow) средство коммуникации, объединяющее свободных от чужой 
воли участников, сделавших свой сознательный выбор в пользу деклариру-
емых правил; игра формирует, наряду с реальным, игровое (виртуальное) 
пространство, позволяющее реализовать задачи, обозначенные самими 
участниками. Игровая парадигма сопряжена со свободой выбора индиви-
дуума, с развитием разнонаправленных сетевых коммуникаций. Стриминг, 
таким образом, становится движущей силой «коллаборативной культуры» 
(Г. Дженкинс), которая в свою очередь превращается в основу новой журна-
листики, где аудитория производит и распространяет контент [1].
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ МАССМЕДИА  
В МЕССЕНДЖЕРАХ

Программы для мгновенного обмена сообщения занимают устой-
чивые позиции на мировом медийном рынке. Лидирующие позиции по 
числу скачиваний мобильных приложений мессенджеров в 2017 году за-
нимали Facebook Messenger, WhatsApp, Viber и Line [7]. «Истoрия oнлaйн-
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