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Как 
смотреть 
кино?



Разве это так сложно?

Кино смотрят все, от младенцев 
до стариков. Никто этому 
не учился. Так зачем начинать?

Смотреть кино —  не наука 
и не искусство. Кино 
доставляет удовольствие.

Но это только в теории. 
На практике мы часто выходим из зала 
разочарованными, выключаем фильм, 
не досмотрев. Горюем, что кино нынче 
не то, что прежде, и вспоминаем 
свои любимые старые картины.

Эта книга —  попытка рассказать 
о том, как избежать разочарования 
и получить удовольствие от кино.



Часть I

Простые 
правила
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Правило первое
Многие фильмы снимаются именно для того, чтобы 
смотреть их в кинозале —  в темноте и на огромном 
экране. Если смотреть их по телевизору, на мониторе 
компьютера, планшета или смартфона, их достоинства 
теряются, причем в буквальном смысле слова: 
многие детали невозможно разглядеть.

Это касается не только зрелищных голливудских блокбастеров, 
выпускаемых в формате IMAX и иных премиальных 
форматах, например Atmos или RealD (если в вашем или 
соседнем городе есть такие кинотеатры, оцените эти огромные 
экраны и звуковые системы хотя бы однажды в жизни), 
но и более скромных картин, снятых за меньшие деньги.

К тому же любое произведение искусства надо 
стремиться увидеть таким, каким оно создавалось.

Не случайно и принимающие работу продюсеры или 
прокатчики, и зрители фестивальной или прокатной 
премьеры всегда смотрят фильм на киноэкране.

Репродукция картины может быть предельно точной, и все 
равно даже ребенок понимает: настоящая «Джоконда» —  
только в Лувре, «Сад земных наслаждений» —  только 
в Прадо, «Явление Христа народу» —  только в Третьяковской 
галерее. Фильм (в идеале) —  тоже визуальное произведение, 
требующее определенных условий просмотра.
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Кино надо смотреть 
на большом экране. 
То есть в кинотеатре
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Каверзные вопросы

— А если фильм, который я хочу посмотреть, не идет 
в соседнем кинотеатре? Что же, не смотреть его вовсе?

Конечно, нет. Смотрите кино там, где получится, и так, 
как получится. Если нет возможности пойти в кинотеатр —  
сгодится любой экран. Но имейте в виду: вы вряд ли сможете 
оценить достоинства (и недостатки) картины в полной мере.

Между прочим, современные технологии позволяют 
смотреть кино, в том числе старинное или редкое, 
на большом телеэкране. Еще можно купить проектор 
и смотреть дома кино на экране или на стене, превратив 
обычную комнату в (почти) настоящий кинотеатр.

— Как быть с телефильмами и сериалами? 
Их-то в кино не показывают.

Во-первых, иногда показывают. Да, в прокат 
они попадают редко, но на фестивалях 
и на специальных сеансах их можно увидеть.

Во-вторых, если фильм снимался для телеэкрана или 
монитора компьютера, то именно так его и стоит смотреть.

— А мне в кинотеатре всегда мешают 
соседи: они разговаривают во время сеанса 
и громко хрустят попкорном!

Большинство людей прекрасно реагируют на вежливые 
замечания. И если зал не заполнен, то у вас (или у них) всегда 
есть возможность пересесть. Если же в кинотеатре аншлаг, 
вероятность таких назойливых соседей крайне невысока.
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Вообще же в попкорне нет ничего плохого. На громких 
блокбастерах его хруста все равно не услышишь. А выручка 
от продажи фастфуда и газировки у владельцев кинотеатров 
иногда бывает не менее значительной, чем от показа фильмов.

Кстати

Интересно, почему изобретателями кинематографа 
считаются братья Огюст и Луи Люмьеры? Ведь первым 
кино придумал, применил и даже запатентовал 
американец Томас Эдисон: его чудо-аппарат кинетоскоп 
появился за два года до синематографа Люмьеров.

Ответ прост. Эдисон изобрел аппарат, позволявший 
смотреть «движущиеся картинки» (примерно как 
на сегодняшнем домашнем телевидении и видео) только 
одному человеку. А Люмьеры провели первый публичный 
коммерческий киносеанс. Он состоялся 28 декабря 
1895 года на бульваре Капуцинок в Париже. Показали 
несколько фильмов. Каждый длился примерно 50 секунд.

Один из первых фильмов назывался «Прибытие 
поезда на вокзал Ла- Сьота». И, хотя его показали 
уже в 1896 году, можно считать, что кинематограф 
по-настоящему родился в тот момент, когда поезд 
на экране поехал прямо на зрителей в зале и они все, 
как гласит легенда, одновременно отшатнулись.

Кино —  коллективное переживание в одном 
темном помещении, вместе с незнакомцами, 
которые чувствуют то же, что и ты.
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Правило второе
С момента изобретения звукового кино (оно окончательно 
сменило немое в 1930-х годах, об этом снят прекрасный 
фильм Мишеля Хазанавичуса «Артист») речь актеров —  
неотъемлемый элемент художественного языка.

Изображение в фильме первично, но звук бывает 
не менее важен. Пренебрегая оригинальной звуковой 
дорожкой, вы не замечаете подмены: на экране Мерил 
Стрип или Роберт Де Ниро, Райан Гослинг или Энн 
Хэтэуэй, они стараются, играют свои роли специально 
для вас, а слышите вы вместо них безымянных артистов. 
Если даже они не безымянные, все равно это абсолютно 
другие люди. Неужели вам самим не обидно?

Проделайте несложную операцию в уме. Представьте 
себе любимый отечественный фильм или мультфильм, 
а потом замените голоса актеров на другие, незнакомые 
(пусть даже похожие по тембру). Смотреть это 
будет невозможно. Уж лучше вовсе без звука.

На всех мировых фестивалях кино показывают исключительно 
с субтитрами. Ни дубляж, ни вой совер (наложенная поверх 
оригинальной звуковой дорожки озвучка) не практикуются. 
Именно это —  оригинальная форма фильма.
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Кино лучше 
смотреть 
в оригинале. 
Если есть выбор 
между субтитрами 
и дубляжом, 
выбирайте субтитры
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Каверзные вопросы

— Но если читать субтитры, то некогда 
будет смотреть на экран! Что делать?

На самом деле если у вас средняя скорость чтения, 
то субтитры не будут отнимать так много времени, как 
кажется. И если некоторое время тренироваться, то вскоре 
у вас разовьется периферическое зрение, позволяющее 
смотреть в центр экрана и одновременно читать титры.

— А как быть с детьми, еще не умеющими читать?

В большинстве стран, где все или почти все фильмы субтитри-
руют (государства Скандинавии, Нидерланды, Израиль), титры 
без труда читают и дети. Более того, они быстрее, чем взрослые, 
к этому привыкают. Собственно, ребенок учится читать пример-
но в том же возрасте, в котором начинает ходить в кино.

В некоторых странах (например, во Франции) фильмы 
для самых маленьких выходят в дубляже. Но даже 
в этом случае всегда существуют и копии с титрами.

— Что делать, если копии фильма с субтитрами 
не существует ни в кинотеатрах, ни онлайн?

В России, к сожалению, многие фильмы выходят только 
в дублированной версии, причем это касается не только 
кинопроката, но и легального выпуска в сети.

Есть лишь один способ бороться с этим: массово ходить 
на сеансы с титрами, доказывая правообладателям 
фильмов и директорам кинотеатров, что спрос 
на показ оригинальной версии высок.
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Правило третье
Нет, это правило не проплачено никаким 
государственным ведомством.

Просмотр пиратской версии может сильно разочаровать: 
вы рискуете столкнуться с искаженным изображением или 
некачественным переводом. Но дело не только в этом.

Поддерживая пиратов, показывающих фильмы 
в сети бесплатно, вы наносите урон прокатчикам, 
которые платят немалые деньги за право легального 
показа картин, и кинотеатрам. Особенно страдают 
правообладатели независимого кино, у которых нет денег 
и возможностей для больших рекламных кампаний.

Отдавая деньги за билет в кино или за право 
легального просмотра в онлайн- кинотеатре, вы 
оплачиваете труд не только российских компаний, 
купивших право на прокат фильма в нашей стране, 
но и продюсеров, а также создателей самих картин.

Кино —  самое дорогое искусство в мире, его не может 
делать одинокий автор- романтик (в отличие от музыки, 
живописи или литературы). Кино тесно связано 
с экономикой. Между купленным вами билетом 
и дальнейшей судьбой режиссера, который может 
получить бюджет на съемки следующей картины, а может 
и остаться без работы на долгие годы, есть прямая связь.
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Не поддерживайте 
пиратов.
Платите за кино
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Каверзные вопросы

— А вы, критики, ведь не платите за просмотр —  
фильмы вам показывают бесплатно?

Чистая правда. Однако за бесплатный просмотр 
на пресс- показе мы все же платим своей экспертизой, 
трудом и в конечном счете репутацией.

— Что делать, если официальный прокатчик выпустил 
фильм на экраны в скверном дубляже, а у пиратов можно 
посмотреть оригинальную версию с субтитрами?

Это сложный вопрос. Ответ на него каждый зритель 
вынужден искать для себя самостоятельно.
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Правило четвертое

О большинстве фильмов вы узнаете из рекламы, 
даже если не отдаете себе в этом отчета.

Со всех сторон вас бомбардируют образы 
из новых картин, кадры, звуки, персонажи. Они 
зовут вас в кино, соблазняют, вербуют.

Это игра. Но и бизнес тоже.

Позвольте пригласить себя в кино. А окончательное 
решение  все-таки принимайте сами.

Просматривая трейлер (рекламный ролик), вы невольно 
поддаетесь иллюзии, будто перед вами краткая —  уложенная 
в две-три минуты —  версия фильма, на который вас зовут.

Это хитроумная уловка.

Перед вами рекламная нарезка, сделанная, как 
правило, не автором самого фильма, а другими 
людьми. Очень многим режиссерам вовсе 
не нравится трейлер их собственного фильма.

Одни делают кино. Другие его продают. Это 
разные задачи, и их выполняют разные люди.

Цель фильма —  развлечь вас, растрогать, рассмешить, 
заставить задуматься, поделиться мыслями и чувствами.

Цель трейлера —  продать вам фильм, а для 
этого хороши любые средства.

Часто в трейлер включены сцены, которых вовсе не будет 
в фильме, или музыка, которой вы в нем не услышите.
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Не верьте рекламе

Иногда в нем собраны решительно все зрелищные 
сцены из картины, которая окажется скучной.

Или наоборот: фильм получился неожиданным 
и на самое интересное в трейлере даже не намекнули.

В любом случае это обман.

То же самое касается постеров, рекламных 
роликов, анонсов и предпремьерных интервью —  
в общем, всех компонентов рекламы.

Маркетологи не виноваты: они делают свою работу. 
Учитесь оценивать ее критически, без слепой веры.
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