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Основоположник кибернетики Норберт Винер еще в да-
леком 1947 г. предупреждал о потенциальных негативных по-
следствиях, сопровождающих технический прогресс: «Новое 
развитие техники несет за собой неограниченные возможности 
для добра и зла». Примеров, подтверждающих эту мысль, мно-
жество. Вот один из них, относительно недавний: 6 июня 2007  г. 
на канале НТВ прозвучала информация о проблеме, возникшей 
у зрителей при просмотре рекламного ролика, посвященного 
лондонской Олимпиаде 2012 г. В сообщении говорилось: «В 
срочной реконструкции нуждается эмблема лондонской Олим-
пиады 2012 г. Сами британцы уже сравнили ее со свастикой, с 
мятой бумажкой или детскими каракулями, а просмотр реклам-
ного ролика с логотипом и вовсе опасен для здоровья».

Тему вредных последствий просмотра ролика продолжил 

спортивный обозреватель НТВ Михаил Решетов: «…реклам-

ный ролик Олимпиады в Лондоне первым по достоинству 

оценили эпилептики. Целый год ушел на его создание, за-

траты на производство сравнимы с себестоимостью шикар-

ной иномарки. А через неделю демонстрации он был снят с 

проката. Удар по бюджету летних Игр 2012 г. нанесен благо-

творительной организацией, опекающей больных эпилепси-

ей. Добрый десяток ее подопечных забились в сильнейшем 

припадке, даже не досидев до конца сеанса олимпийского 

мини-фильма. Виной тому частота смены кадров, противо-

речащая правилам британского министерства связи. Теперь 

ролик переделывают в суматошном порядке, а это минимум 

две цены за срочность, т.е. еще 600 тыс. евро».

Еще свежа в памяти и схожая ситуация с японскими 

зрителями (в основном юными), возникшая при просмотре 

мультфильма «Покемон».

А как в этом отношении обстоят дела на отечественном 

телевидении? Существуют ли в нашей стране правила, ана-

логичные британским, но установленные российской Адми-

нистрацией связи, и какова вероятность, что несоблюдение 

этих правил заставит производителя телевизионной продук-

ции ее исправить?

Контент: от терминологии к экологии. Телевизионное 

изображение сегодня зачастую называют контентом. Од-

нако, чтобы проанализировать нормативные требования к 

техническим параметрам ТВ-изображения и звукового со-

провождения, необходимо четко разграничить понятия «ТВ-

изображение» и «контент». К сожалению, стандартизован-

ного определения термина «контент» в нашей стране пока не 

существует.

В Интернете (без ссылки на источник) можно встретить 

такое толкование этого термина: «Контент (от англ. content 

– содержимое) – любое информационно значимое напол-

нение информационного ресурса (например, веб-сайта), 

вся информация, которую пользователь может скопировать 

(загрузить) на диск компьютера с соблюдением соответ-
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ствующей законности и, как правило, только для личного 

пользования. Сюда входят тексты, графика (картинки, фото, 

чертежи, элементы интерфейса), мультимедиа (аудио- и 

видеофайлы, а также файлы в формате Adobe, Excel, Word, 

Power Point, .exe, .rar и т.д. Объем контента выражается в 

единицах измерения количества информации (килобайты, 

мегабайты, гигабайты)».

Толковый словарь терминов в Интернете предлагает не-

сколько определений термина «контент»:

1) вербальное наполнение сайта, образно и логически 

связанное с графическими элементами и системой навига-

ции. Небольшой по объему, но максимально информатив-

ный контент, гармонично сосуществующий с дизайном сай-

та, – оптимальный, хотя и нечасто встречающийся вариант;

2) в широком смысле – собственно наполнение сайта. 

Контент сайта соотносится с дизайном, как содержание с 

формой. В более узком смысле слова «контент сайта» (site 

content) – это размещенные на нем материалы: тексты, кар-

тинки, музыка. Самые характерные примеры контент-сай-

тов – интернет-СМИ и библиотеки, т.е. подборки текстов;

3) информационная составляющая веб-сайта, выражен-

ная в текстово-графическом виде (иногда вместо термина 

«контент» используют термин «наполнение»).

Стандарты связи ГОСТ  Р 52591-2006 «Система переда-

чи данных пользователя в цифровом телевизионном фор-

мате. Основные параметры» и ГОСТ  Р 52591-2006 «Линии 

соединительные цифровые для передачи телевизионных 

программ. Основные параметры и методы измерений» оп-

ределяют термин «контент» как «содержание, мультимедий-

ный продукт (например, телевизионная программа)».

Таким образом, в ряде случаев под контентом следует по-

нимать как содержательное наполнение информации, так и 

техническое его исполнение. Принципиально важно то, что 

восприятие аудиовизуальной информации, формируемое в 

зрительном и слуховом анализаторах, завершается в голов-

ном мозгу. А это означает, что качественные параметры ау-

диовизуальной продукции не должны оказывать отрицатель-

ного влияния на психику зрителя. Следовательно, проблема 

защиты телезрителей от негативных информационно-психо-

логических воздействий весьма актуальна.

Технические параметры и нормативные документы. Тех-

ническое качество (технические параметры) контента как 

конечного продукта зависит как от качества технических 

средств, с помощью которых он создан, так и от субъектив-

ных решений по оформлению его содержания, т.е. от так на-

зываемого человеческого фактора. В данной работе речь идет 

о требованиях, выполнение которых гарантирует безопасное 

воздействие на зрителя технических параметров контента.

Основополагающий закон № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» от 01.12.2007 предписывает ужесточение 

требований и повышение ответственности за процессы про-

изводства, эксплуатацию и иные технологические процессы, 

сопровождающие изготовление и использование различной 
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продукции с учетом степени риска причинения вреда здоро-

вью граждан и защиты жизни, а также действий, вводящих в 

заблуждение потребителей продукции [1–4]. В этом же зако-

не определены понятия:

 • безопасность продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции – состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, го-

сударственному или муниципальному имуществу, окружаю-

щей среде, жизни и здоровью животных и растений;

 • риск – вероятность причинения вреда жизни или здо-

ровью граждан, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, ок-

ружающей среде, жизни и здоровью животных и растений с 

учетом степени тяжести этого вреда.

А законы РФ «О рекламе» и «О средствах массовой ин-

формации» формулируют даже ряд требований и вводят кон-

кретные параметры ТВ-изображения, относящиеся к защите 

здоровья потребителя.

Так, согласно статье 4 «Недопустимость злоупотребления 

свободой массовой информации» Федерального закона «О 

СМИ» [1] «запрещается использование в радио-, теле-, ки-

нопрограммах, документальных и художественных фильмах, 

а также в информационных компьютерных файлах и про-

граммах обработки информационных текстов, относящихся 

к специальным средствам массовой информации, скрытых 

вставок и иных технических приемов и способов распростра-

нения информации, воздействующих на подсознание людей 

и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье». В 

разделе 9 статьи 5 «Общие требования к рекламе» Феде-

рального закона «О рекламе» [2] говорится: «Не допускается 

использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопро-

дукции или в другой продукции распространение скрытой 

рекламы, т.е. рекламы, которая оказывает не осознаваемое 

потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том 

числе воздействие путем использования специальных видео-

вставок (двойной звукозаписи) и иными способами».

Защита потребителя от технических параметров контен-
та. Возможность воздействия на сознание и подсознание 

человека издавна волновала специалистов. Новые инфор-

мационные технологии, средства массовой коммуникации 

многократно усилили вероятность такого воздействия на 

психику как отдельного человека, так и групп людей и даже 

населения страны в целом. Вопросы защиты потребителя от 

технических параметров контента, несущих риск потенци-

Таблица 1

Параметры

ТВ-изображения
Визуальное проявление деградации параметра ТВ-изображения

Оценка или требова-

ния к

ТВ-изображению

Параметры ТВ-тракта, обусловливающие 

деградацию параметров ТВ-изображения

Различимость

Ухудшение различимости:

• падение четкости (ухудшение различимости мелких деталей с 

близкими уровнями яркости и цветового тона)

• снижение резкости изображения (смазывание границ объектов 

или деталей изображения)

• снижение контрастности изображения (размытость яркостных и 

цветовых переходов, изображение блеклое)

3*

Изменение АЧХ сигнала яркости

Изменение АЧХ сигналов цветности

Снижение отношения сигнал/шум

Увеличение коэффициента нелинейных 

искажений

Уменьшение разрешающей способности 

по яркости

Уменьшение разрешающей способности 

по цветности

Ясность

Увеличение уровня помех:

• заметность на изображении помех в виде хаотической ряби 

• флуктуационные помехи

• широкие горизонтальные темные и светлые полосы, перемеща-

ющиеся вверх и вниз по экрану (фоновые помехи)

• неподвижные или перемещающиеся вертикальные или наклон-

ные полосы (муар, периодические помехи)

• хаотические вспышки или светлые и темные штрихи различной 

длительности (импульсные помехи)

3*

Снижение отношения сигнал/шум 

Увеличение коэффициента цифрового 

сжатия сигнала ТВ-изображения

Верность

Заметность ложных деталей на изображении:

• повторов (отражений в виде многократных контуров основного 

изображения с постепенно затухающей интенсивностью)

• пластики (темных и светлых окантовок, возникающих вблизи 

яркостных перепадов)

• тянучек (тянущихся продолжений, возникающих при измене-

ниях яркости);

• факелов (хаотичных цветных горизонтальных штрихов в виде 

«бахромы»); 

• смещения контуров цветного изображения относительно соот-

ветствующих яркостных контуров

• артефакты цифрового сжатия

3*

Изменение АЧХ сигнала яркости

Изменение формы Sin²имп. К-2Т

Изменение АЧХ сигналов цветности

Увеличение расхождения во времени 

сигналов яркости и цветоразностных 

сигналов

Увеличение коэффициента цифрового 

сжатия сигнала ТВ-изображения

Цветопередача

Нарушение цветопередачи:

• искажения цветового тона (неверное воспроизведение цветов)

• искажение насыщенности при сохранении цветового тона 

(слабая концентрация цвета – «разбеливание» или чрезмерная 

концентрация цвета)

• ложные окрашивания желто-розовым оттенком светлых деталей 

в местах, примыкающих к участкам больших яркостных пере-

падов

3*

Нарушение баланса белого в камере

Изменение АЧХ сигналов цветности

Увеличение расхождения во времени 

сигналов яркости и цветоразностных 

сигналов

Увеличение коэффициента нелинейных 

искажений цветности

Изменение дифференциальной фазы

Рассогласование изоб-

ражения и звукового 

сопровождения

Расхождение во времени звука и изображения
ГОСТ Р

52722-2007
–

*По шкале качества ГОСТ 26320-84.
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ально опасного воздействия на зрителя, нашли отражение 

и в международных рекомендациях [5–12]. Так, в МСЭ-R 

BT.1702-2006 «Руководство для снижения светочувствитель-

ных эпилептических приступов, вызываемых телевидением» 

[5], указаны параметры, провоцирующие возникновение 

проявлений эпилептического характера.

Особенность негативных информационных воздействий 

в том, что они могут быть выявлены только в результате спе-

циальной экспертизы. Для выявления опасности должны 

разрабатываться и использоваться специальные стандарты 

безопасности – утвержденные в установленном порядке па-

раметры информационно-психологического воздействия, не 

вызывающие негативных последствий для психики человека. 

Экспертиза должна быть доступна любому человеку, поэто-

му важно, чтобы она могла проводиться в заявительном по-

рядке (по заявлению лица, подвергшегося воздействию, или 

лица, действующего в его интересах), а также по поручению 

органов государственной системы обеспечения информаци-

онно-психологической безопасности в порядке контроля.

Нормы и методы контроля технических параметров. При-

нимая во внимание наличие двух основных причин, в основе 

появления параметров, обусловливающих деградацию ТВ-

изображения до степени, опасной для потребителя, следует 

рассмотреть две группы технических параметров – парамет-

ров ТВ-тракта, обусловливающих деградацию ТВ-изображе-

ния (табл. 1), и искусственно созданных факторов, обуслов-

ливающих деградацию параметров ТВ-изображения (табл. 2).

Аналогичные параметры ТВ-тракта и искусственно со-

зданных факторов, обусловливающие деградацию парамет-

ров звукового сопровождения ТВ-контента, приведены в 

табл. 3 и 4 соответственно.

В табл. 1–4 приведены нормы и методы контроля конк-

ретных параметров, разработанные группой специалистов, 

подготовивших проект государственного стандарта «Аудио-

Таблица 2

Форм-факторы AT
Визуальное проявление деградации пара-

метра ТВ-изображения

Оценка или требования 

к ТВ-изображению

Параметры ТВ-сигнала, обусловливающие деградацию 

параметров ТВ-изображения

Мелькания Недопустимые мелькания:

изменения яркости (в том числе в противо-

фазе) и цветности значительных участков 

ТВ-изображения

Рекомендация МСЭ-Р 

ВТ.1702 [1]

Превышение допустимого значения глубины модуля-

ции ТВ сигнала на частоте мелькания

Скрытые вставки Наличие скрытой вставки, имеющей семан-

тическое содержание, отличное от основно-

го сюжета и не осознаваемое зрителем

Отсутствие в составе изображения

Закон «О средствах массо-

вой информации» [2]

Закон «О рекламе» [3]

Вставка в основной сюжет искусственно созданного 

ТВ-изображения с временными характеристиками, не 

обеспечивающими его сознательное восприятие

Частота смены сюжетов Недопустимая частота смены сюжетов, 

вызывающая эффект мелькания

Рекомендация МСЭ-Р 

ВТ.1702 [1]

Превышение допустимого количества склеек (8) в 

единицу времени (2,5 с)

Увеличение скорости изменения ракурса (частоты и 

скорости перемещения) телекамеры при съемке

Дефектные видеокадры Наличие дефектных кадров (полос, пятен 

и т.п.) в составе изображения или кадра, 

содержащего однотонное поле 

Увеличение количества дефектных кадров в изображе-

нии по сравнению с допустимым значением

Наличие кадра, содержащего однотонное поле на стыке 

двух сюжетов

Расположение титров на изоб-

ражении

Нарушение симметрии при расположении 

поля титров на изображении

Смещение поля титров относительно горизонтальной 

и вертикальной осей изображения

Вертикальный размер шрифта Уменьшение размера шрифта Отклонение вертикального размера шрифта от вели-

чины, обеспечивающей возможность прочтения текста 

без напряжения зрения

Различимость цветных титров Ухудшение различимости цветных титров Уменьшение величины градационного различия титра 

с фоном

Продолжительность нахожде-

ния статичного титра (субтит-

ра) в поле зрения зрителя

Изменение времени нахождения статичного 

титра (субтитра) в поле зрения зрителя

Отклонение скорости замены субтитров от логики 

сюжета

Таблица 3

Параметры звукового сопро-

вождения ТВ-программ

Проявление деградации параметра звукового 

сопровождения ТВ-программ

Оценка или требования

к звуковому сопровождению

ТВ-программ

Параметры ТВ-сигнала, обусловливающие 

деградацию параметров звукового сопро-

вождения ТВ-программ

Разборчивость звукового 

текста

Ухудшение разборчивости звукового текста:

• нечеткая речь

• искажения шипящих

• искажения звучания музыки

3*

Увеличение коэффициента гармоник

Изменение АЧХ

Тембр звука Искажение тембра ─ ощущение отличия от 

привычного, характерного звучания голосов кон-

кретных людей или музыкальных инструментов

3*

Изменение АЧХ

Помехи при звуковом 

сопровождении

Увеличение уровня помех при звуковом сопро-

вождении: искажения, воспринимаемые как 

хриплость, дребезг, шипение, рокот, гул

3*

Увеличение отношения сигнал/шум

Увеличение коэффициента гармоник

Дисбаланс громкости 

звука основного сюжета и 

рекламы

Различие уровней громкости звукового сопро-

вождения основного сюжета и рекламы

ПТЭ-2001 (Таблица 7.1)

Рек. МСЭ-Р BS.1770-1 [12]

Несоответствие средней текущей мощности 

сигналов звукового сопровождения основ-

ного сюжета и рекламы

*ГОСТ Р 52722-2007; ПТЭ-2001 (таблица 8.9, Приложение Н) [4].
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визуальные сообщения и материалы телевизионного веща-

ния. Технические требования к обеспечению безопасности 

для потребителя». Однако при отсутствии нормативно-пра-

вовых документов по организации охраны и защиты зрителя 

от экологически опасного контента, устанавливающих жес-

ткую ответственность производителя контента за соблюде-

ние допустимых технических параметров, зрителю не будет 

гарантирована невозможность повторения ситуаций, подоб-

ных описанным выше.
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Таблица 4

Параметры звукового сопро-

вождения ТВ-программ

Проявление деградации параметра звукового сопровож-

дения ТВ-программ

Оценка или требования к 

звуковому сопровождению 

ТВ-программ

Параметры ТВ-сигнала, обусловливающие 

деградацию параметров звукового сопро-

вождения ТВ-программ

Баланс громкости звука ос-

новного сюжета и рекламы

Различие уровней громкости звукового сопровождения 

основного сюжета и рекламы

ПТЭ-2001

(Таблица 7.1)

Рек. МСЭ-Р BS.1770-1

Несоответствие средней текущей мощности 

сигналов звукового сопровождения основ-

ного сюжета и рекламы

Двойная звукозапись Дополнительная звуковая информация, воспроизводимая на 

неосознаваемом уровне на фоне основной звуковой информа-

ции, отличная от нее и имеющая семантический смысл
– –


