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ОТ РЕДАКТОРА 

Предлагаемый читателю выпуск характеризует 
определенный рубеж в истории нашего журнала. 
Оставив позади 25 уже вышедших номеров, он, по 
существу, открывает новый интересный этап развития, 
связанный с усложнением и углублением проблематики 
исследований, расширением научных контактов (в том 
числе, международных), дальнейшим усилением 
авторского коллектива.  

Представляя первый номер 2017 года, приятно 
видеть, что в числе авторов нашего журнала 
присутствуют как крупные, маститые ученые, так и делающая лишь первые шаги в 
науке молодежь. В нем публикуются представители академической и вузовской науки, 
общественные и политические деятели, духовные лица, работники различных сфер 
экономики, практикующие юристы и т.д.  

Среди публикаций данного номера несомненный интерес, в частности, 
представляет программная статья директора Института истории АН Азербайджана 
Ягуба Махмудова, прекрасно характеризующая приоритеты и специфику развития 
исторической науки Азербайджана на современном этапе. Ее своеобразным 
продолжением можно считать оригинальную статью вице-президента Центра 
Исследования Ататюрка Нихата Бюйюкбаша (Турция). Глубокое видение проблем 
Русского Мира и новейшей истории предложено в статье академика РАН, Героя 
Социалистического Труда М.Ч. Залиханова, академика Сербской академии 
образования Д.Ж. Марковича и профессора С.А. Степанова. Внимательный взгляд на 
историю духовной жизни России отличает статьи епископа Луховицкого Петра 
(Дмитриева И.В.) и проректора Коломенской духовной семинарии, иеромонаха 
Тимофея (Ясеницкого В.М.). Как всегда оригинален и интересен наш большой друг, 
профессор Иоганнес Рау. Информативны и содержательны статьи наших постоянных 
авторов М.М. Ибрагимова, В.Ж. Дорохова и др. Новые для журнала историко-
культурные темы исследуют молодые авторы - Е.С. Ломова и Ихлас Алфаких.  

В экономическом блоке безусловный интерес представляет злободневная статья 
профессоров С.И. Берлина и Г.А. Симоняна, посвященная проблеме введения в России 
«курортного сбора». Принципиально новые проблемы, связанные с открытием 
Интерстрима - феномена «народного телевидения 3.0» и коммерциализацией 
многостороннего вещания (безусловное научно-технологическое первенство России и 
нашего журнала, поднявшего тему еще в 2013 г.) поставлены И.Н. Суздальцевым. 
Ценные разработки по вопросам экономики регионов российской Арктики 
предложены сотрудниками Федерального исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики РАН. В юридическом блоке особо примечательны глубокие статьи 
профессора Т.Н. Михеевой, доцентов Академии Генеральной прокуратуры РФ А.А. 
Жидких и РГУП А.В. Тарасова, преподавателя МГИМО М.А. Новикова. 

Подводя промежуточные итоги работы, редакция журнала «Современная 
научная мысль» искренне благодарит авторов и читателей, друзей, коллег за внимание 
и совместную творческую деятельность. 

проф. Турицын И.В. 
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УДК 330.111.4:001:004.738.5 
СУЗДАЛЬЦЕВ И.Н. 

ИНТЕРСТРИМ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 
ПОТОКОВОГО ВЕЩАНИЯ 

Ключевые слова: аудиовизуальное потоковое вещание, телевидение, Владимир Зворыкин, интернет-
телевидение, стриминг, Джастин Кан, стример, вещатель, интерстрим. 

В данной статье автор впервые в мире публикует описание технического решения «Интерстрим» и 
определяет место интерстрима в структуре СМИ. Также автор рассматривает эволюцию 
аудиовизуального потокового вещания от телевидения к стримингу и интерстриму, делает сравнение 
трех данных форматов и формулирует базовые определения по теме исследования.  

SUZDALTSEV, I.N. 
INTERSTREAM AS A NEW FORMAT OF AUDIOVISUAL STREAMING BROADCASTING 

Keywords: audiovisual streaming broadcasting, television, Vladimir Zworykin, internet-television, 
streaming, Justin Kan, streamer, broadcaster, interstream. 

In the article the author first in world publishes the description of the technical solution “Interstream” and set 
up a place of interstream in the structure of mass media. Also, the author viewed the evolution of audiovisual 
streaming broadcasting from television to streaming and interstream, make compares of three given formats 
and forms the basic definitions for the subject of research. 

Для лучшего понимания рассматриваемой темы целесообразно в начале данной 
статьи изложить базовые определения, разработанные и используемые автором: 

- Аудиовизуальное потоковое вещание - это передача аудиовизуальной 
информации (звука и движущегося изображения) на расстоянии неограниченному числу 
зрителей с применением четырех типов передачи сигналов – эфирного (наземного), 
кабельного, спутникового и пакетного (сеть интернет); 

- Телевидение (греч. τήλε – далеко и лат. video – вижу) - система, включающая в 
себя оборудование и программное обеспечение для регулярного одностороннего 
аудиовизуального потокового вещания с применением четырех типов передачи сигналов 
– эфирного (наземного), кабельного, спутникового и пакетного (сеть интернет);

- Интернет-телевидение - организация телевизионной трансляции в сети интернет; 
- Стриминг (англ. streaming/stream, поток) - система, включающая в себя 

оборудование и программное обеспечение для нерегулярного одностороннего 
аудиовизуального потокового вещания в сети интернет; 

- Стример (англ. streamer, вещатель) - физическое или юридическое лицо, ведущее 
стриминг; 

- Студия - физическое или юридическое лицо, организующее аудиовизуальное 
потоковое вещание в формате телевидения, стриминга или интерстрима; 

- Многостороннее вещание - одновременный стриминг студии (организатора 
вещания) и стримеров на одной платформе вещания; 

- Интерстрим (англ. interstream, - место встречи потоков) - система, включающая в 
себя оборудование и программное обеспечение для регулярного многостороннего 
аудиовизуального потокового вещания в сети интернет.  

История аудиовизуального потокового вещания началась в 1932 году, когда 
российский эмигрант Владимир Зворыкин организовал телевизионное вещание в Нью-
Йорке. Это было эфирное наземное вещание, которое в последующие годы было 
дополнено еще тремя типами передачи сигнала – кабельным, спутниковым и пакетным 
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(по сети интернет). За прошедшие годы направленность телевизионного сигнала не 
изменилась, она всегда была и остается односторонней – от вещателя к зрителям. 

Новый прорыв в аудиовизуальном потоковом вещании произошел только 75 лет 
спустя, 17 марта 2007 г., когда Джастин Кан - предприниматель из Сан-Франциско и 
создатель портала Justin.TV, для привлечения внимания к своему проекту, надел на 
голову веб-камеру и начал транслировать по сети интернет события своей жизни в 
режиме реального времени. Процесс такого онлайн-вещания получил название 
«стриминг» (от английского слова streaming или stream, поток), а вещателя стали 
называть стримером.  

В 2011 г. тот же Джастин Кан создал геймерский видеопортал Twitch.TV еще с 
одной прорывной инновацией – общей рабочей платформой для сетевых игр. Создание 
портала Twitch.TV означало прорыв в организации совместной работы участников в 
рамках одного приложения для многосторонней сетевой игры, совмещенной с чатом и 
демонстрацией рабочего стола. Но портал унаследовал недостаток телевидения – 
одностороннее аудиовизуальное потоковое вещание самого вещателя в рамках своего 
канала. При этом каждый из стримеров мог вести трансляцию своего изображения и 
звука, но они не были сведены на единую платформу, как это было сделано с игровым 
приложением. 

В 2012 году аспирант Университета РАО Святослав Суздальцев, в серии статей в 
журнале «Современная научная мысль» [1] [2] [3], предпринял попытку перенести 
стриминг из сферы развлечений в деловую сферу.  

На основе разработанного им целостного информационно-коммуникационного 
менеджмента коммерческой организации С. Суздальцев подготовил проект 
«YouTrade.TV – трансляция торговых экранов». В данном проекте С. Суздальцев 
отказался от идеи создания общей платформы участников (как это было реализовано на 
портале Twitch.TV), поскольку наиболее перспективной идеей он считал идею 
коммуникации трейдеров на финансовых рынках, а совместная торговля на общей 
платформе невозможна. Поэтому основной упор был сделан на стриминговых каналах 
отдельных трейдеров, где они демонстрировали бы свои торговые экраны и сделки 
участникам канала и вели бы с ними диалог в чате.  

Оценивая проект «YouTrade.TV – трансляция торговых экранов» в целом, можно 
согласиться с мнением, что его появление означало «начало нового направления 
видеокоммуникаций в среде специалистов финансовых рынков» [4], как работающих в 
коммерческих банках и инвестиционных компаниях, так и частных инвесторов. 

Дальнейшее развитие концепция стриминга получила в 2014 году, когда автор 
данной статьи, в ходе практической реализации проекта YouTrade.TV, заменил идею 
отдельных стриминговых каналов трейдеров идеей общей вещательной платформы 
участников портала, где каждый участник становится стримером (вещателем), может 
вести стриминг, демонстрировать свой рабочий стол и писать в чате. Таким образом, 
сведение стримеров на один экран привело к созданию нового формата 
аудиовизуального потокового вещания – интерстрима.  

Появление интерстрима относится к 30 июня 2014 года, когда на видеопортале 
трейдеров YouTrade.TV в эфир вышла первая регулярная программа «Торговый план» с 
многосторонним вещанием в сети интернет. С этого дня любой пользователь сети 
интернет имеет возможность получить на странице http://youtrade.tv ссылку входа в 
прямой эфир и выступить в рамках одной из передач русскоязычного интерстрима 
трейдеров на финансовых рынках. К концу 2016 года общее число трейдеров-стримеров 
интерстрима YouTrade.TV достигло 250 человек. 
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В Таблице 1 показана эволюция концепции портала Twitch.TV сначала в 
теоретическую, а затем – в практическую концепцию портала YouTrade.TV, которая и 
стала новым форматом аудиовизуального потокового вещания – интерстримом. 

Таблица 1. Сравнение концепции портала Twitch.TV с теоретической и практической 
концепциями портала YouTrade.TV.* 

Критерии 
сравнения 

Портал сетевых 
игр Twitch.TV. 

Автор концепции – 
Джастин Кан,  

2011 г. 

Теоретическая 
концепция портала 

YouTrade.TV. 
Автор – Святослав 
Суздальцев, 2012 г. 

Практическая 
концепция портала 

YouTrade.TV 
(интерстрим). 
Автор – Игорь 

Суздальцев, 2014 г. 
Общая платформа 
участников 
портала 

Есть  
Общая платформа 

для сетевых игр. Все 
участники могут 

совершать действия 
в рамках одного 

игрового 
приложения. 

Нет Есть  
Общая платформа 

стриминга 
(интерстрим). 

Направленность 
аудиовизуального 

потокового вещания: 
многосторонняя, все 

участники – 
стримеры 

Стриминг: каналы 
отдельных 
стримеров 

Есть 
Направленность 

аудиовизуального 
потокового вещания: 

односторонняя, от 
стримера – 

участникам канала 
вещателя 

Есть 
Направленность 

аудиовизуального 
потокового вещания: 

односторонняя, от 
стримера – 

участникам канала 
вещателя 

Нет 

Демонстрация 
рабочего стола 

На канале участника 
– только владелец

канала 

На канале участника 
– только владелец

канала 

На общей платформе 
– все участники

портала 
Чат На канале участника 

– все зрители канала
На канале участника 
– все зрители канала

На общей платформе 
– все участники

портала 
Расписание 
(программа 
передач) 

Нет Нет Да 

* Составлена автором.

В Таблице 2 предложено сравнение трех существующих сегодня форматов 
аудиовизуального потокового вещания – телевидения, стриминга и интерстрима, которое 
позволяет наглядно показать, как регулярное одностороннее телевидение, вещающее с 
применением четырех типов передачи сигналов, переходит в нерегулярный 
односторонний стриминг только в интернете, а затем превращается в интерстрим с 
регулярным многосторонним интернет-вещанием.  

Важно отметить, что именно сеть интернет сделала возможным многостороннее 
вещание благодаря тому, что в интернете оконечным устройством является не телевизор, 
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а компьютерное устройство с возможностью обратной связи: компьютер, ноутбук, а 
также планшет и смартфон, которые позволили начать и мобильное вещание. 

Таблица 2. Сравнение форматов аудиовизуального потокового вещания.* 
Формат Телевидение Стриминг Интерстрим 

Классифицирующие 
признаки:  
- Содержание процесса: 
аудиовизуальное 
потоковое вещание 
- Регулярность: 
программа передач 
- Тип передачи сигнала 

- Направленность 
вещания 

Есть 

Есть 

Эфирный (наземный), 
кабельный, 

спутниковый, 
пакетный (сеть 

интернет) 
Односторонняя (от 

вещателя – зрителям) 

Есть 

Нет 

Пакетный (сеть 
интернет) 

Односторонняя (от 
вещателя – зрителям) 

Есть 

Есть 

Пакетный (сеть 
интернет) 

Многосторонняя (все 
зрители – вещатели) 

Автор Владимир 
Зворыкин/Vladimir 
Zworykin (США) 

Джастин Кан/Justin 
Kan, США 

Игорь Суздальцев 
(РФ) 

Начало вещания 1932 г. 17 марта 2007 г. 30 июня 2014 г. 

*Составлено автором.

Разумеется, мы все сегодня находимся в выигрышном положении по сравнению с 
Владимиром Зворыкиным. В 20-е годы прошлого века для создания системы телевидения 
ему пришлось самому создавать и оборудование, и сети трансляции, и многое другое. В 
XXI веке оборудование, программы и сети давно готовы к появлению интерстрима. 
Автор просто объединил их в систему оригинальной конфигурации и функциональности, 
которая обладает всеми признаками инновации. Исходя из этого, решено запатентовать 
изобретение как техническое решение «Интерстрим» (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Техническое решение «Интерстрим» (подготовлен автором). 
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Если техническое решение односторонних телевидения и стриминга обеспечивает 
доставку сигнала от студии вещания к зрителю (при этом стриминг не относится к 
телевидению из-за нерегулярности вещания и разных каналов передачи сигнала), то 
интерстрим выглядит принципиально иначе. Сигнал и от вещателя из студии-
организатора платформы вещания, а также от каждого из стримеров попадает на сайт с 
экраном многостороннего вещания и программой передач. Данный сайт, в свою очередь, 
связан с платформой вещания (медиа-сервером).  

Студия вещания и каждый из стримеров имеют равные возможности ведения 
аудиовизуального потокового вещания на общем экране, в том числе, в плане 
демонстрации рабочего стола. 

 Видение автором места интерстрима в структуре СМИ отражено на Рисунке 2. Мы 
делим СМИ на печатные и электронные, а последние, в свою очередь, на радиовещание, 
аудиовизуальное потоковое вещание и сайты в сети интернет.  

Принципиальным водоразделом внутри категории аудиовизуального потокового 
вещания представляется регулярное и нерегулярное вещание. При этом к нерегулярным 
СМИ такого вида относится стриминг, а к регулярным – телевидение и интерстрим. 

Рисунок 2. Интерстрим в структуре СМИ (подготовлен автором). 

Представляется, что для более четкого проведения черты между интернет-
телевидением и интерстримом целесообразно вместо домена .tv применять домен .is, 
который может трактоваться как сокращение от английских слов inter и stream и поэтому 
подходит для обозначения сайта с интерстримом. Поскольку данный интернет-домен уже 
существует (он принадлежит островному государству Исландия), то сайты с доменом .is 
можно регистрировать. 



ЭКОНОМИКА 
________________________________________________________________________________ 

137 

В заключение необходимо отметить не только исключительно важные 
экономические последствия начавшегося глобального перехода от телевидения к 
вещанию в интернете, но и еще более масштабные политические, и социальные 
последствия такой эволюции. Телевидение, традиционно находящееся под прямым или 
косвенным контролем государства (в связи с монопольным правом государства на 
выделение частот и регистрации вещательной деятельности), всегда является зависимой 
от государства структурой и служит целям официальной пропаганды. Напротив, 
вещатели в сети интернет, которым не нужны частоты вещания или специальная 
регистрация, обладают большей степенью независимости.  

Разумеется, такая независимость интернет-вещателей неизбежно подталкивает 
государственные органы к созданию различного рода инструментов регулирования 
данной сферы деятельности. Так, например, в проекте «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 
опубликованном на сайте Совета Безопасности Российской Федерации, специально 
подчеркнута необходимость усиления законодательного регулирования таких средств 
массовой информации (а также средств обеспечения доступа к информации), как 
«интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в сети Интернет, 
мессенджеры» [5]. Однако нет сомнений, что интерстрим, как высокая информационно-
коммуникационная технология, несмотря ни на что, будет стремительно развиваться, 
поскольку для людей нет ничего более интересного, чем они сами. Это убедительно 
доказали социальные сети с их концепцией нежурналистского контента (user content). И 
игнорировать это объективное движение научно-технического прогресса невозможно.  

Никакой отдельный мыслитель или деятель не может собрать более миллиарда 
людей для постоянного добровольного сотрудничества на одной платформе, как это 
сделал, к примеру, Facebook, давший возможность каждому жителю планеты рассказать 
миру о самом себе.  

Поскольку интерстрим применяет ту же концепцию user content, у него есть все 
шансы достичь такого же успеха в сфере аудиовизуального потокового вещания в самые 
ближайшие годы.  
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