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Почему многие режиссеры неигрового кино, снимающие не для телевидения, счи-
тают использование закадрового текста неудачным режиссерским приемом? Исследо-
ватель К.А. Шергова, анализируя эстетику современных кинорежиссеров документаль-
ного кино, отмечает, что «одно из требований, которое предъявлял В. Манский к свое-
му идеалу, это отсутствие закадрового текста» [1, с. 97-98]. В. Манский и многие дру-
гие знаковые режиссеры современности с явным предубеждением относятся к закад-
ровому тексту. Чтобы понять причины такого отношения к этому приему, необходимо
проанализировать историю закадрового текста в неигровом кино.

Ю. Лотман и Ю. Цивьян пишут: «На заре звукового кинематографа голос диктора
в художественном фильме считался очень смелым приемом. Закадровый голос особенно
возмущал зрителей, обделенных художественным чутьем…» [2, с. 146-147]. До какого
же периода закадровый текст считался новаторским приемом? М. Ромм, автор одного
из лучших документальных фильмов в истории кино «Обыкновенный фашизм», вспоми-
нал: «…на просмотре одной картины Столпера о летчиках, которая сопровождалась дик-
торским текстом, Сталин заметил: «Что за загробный мистический голос я слышу тут
все время?» [2, с. 146-147]. Очень интересную оценку этой реплики Сталина дают ис-
кусствоведы Ю. Лотман и Ю. Цивьян: «Когда Сталин утверждал, что в голосе неви-
димого рассказчика есть что-то мистическое, он был недалек от истины. Как утверж-
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дают исследователи, традиция древних религиозных сект – таких как древнегреческие
пифагорейцы, а также некоторые ответвления иудаизма и ислама, – требует, чтобы во
время богослужения жрец, учитель, священник произносили слова учения не на виду у
аудитории, а находясь за ширмой или занавеской. Видеть говорящего – значит пони-
мать, что мы слышим мнение отдельного человека... Голос невидимого претендует на
большее – на абсолютную истину…» [2, с. 146-147].

Во время Второй мировой войны, когда телевидения еще не было, а потребность
оценочной информации была чрезвычайно высока, закадровый текст стал распростра-
ненным приемом. В американском фильме Ф. Капры «Почему мы сражаемся» (1943)
необходимость закадрового текста заложена в названии фильма (вопрос, на который
должен быть дан предельно конкретный ответ). В советском фильме «Разгром немец-
ких войск под Москвой» (реж. В. Варламов, И. Копалин, 1942) закадровый текст не
такой интенсивной плотности, как в фильме Ф. Капры, однако также является важным
режиссерским приемом. Интенсивное использование закадрового текста в период Вто-
рой мировой войны было обусловлено не только социальной потребностью, но также и
техническими сложностями – запись синхрона была несовершенной. Тем более не могло
быть и речи об использовании аудиодорожки из синхрона в закадровом пространстве
(прием, который впоследствии станет очень востребованным в авторской документали-
стике и получит название «закадровый текст от лица героя»)1. Соответственно, пик во-
стребованности оценочного авторского закадрового и дикторского текста приходится на
период войны.

Однако молодые режиссеры послевоенного периода станут тем первым поколени-
ем, которое вступит в профессиональную борьбу с закадровым текстом, считая этот
прием слишком тенденциозным.

Молодые режиссеры в Великобритании, объединившиеся в группу «Свободное
кино», провозгласили новые принципы независимой режиссуры. В одном из первых филь-
мов этого направления – «О, Дримленд» (реж. Л. Андерсон) автор впервые принципи-
ально отказывается от закадрового текста в пользу образов. Фильм был снят в 1953
году, то есть с момента появления первого документального звукового фильма и до ак-
тивизации тенденций в пользу отказа от закадрового текста прошло не более 25 лет.
Одновременно с попытками избавиться от закадрового текста как доминантного режис-
серского и драматургического приема в неигровом кино развивается феномен телеви-
дения. А на телевидении закадровый текст всегда был важным и бесспорным приемом,
позволяющим быстро и качественно донести информацию.

Именно режиссеры «Свободного кино» аргументировали и реализовали на практи-
ке отказ от закадрового текста, их концепция до сих пор актуальна и активно презен-
туется студентам во всех творческих вузах.

Выявляем особенности метода на основе анализа драматургии и режиссуры филь-
мов «О, Дримленд» (реж. Л. Андерсон), «Мамочка не позволяет» (реж. К. Рейш и
Т. Ричардсон), «Вместе» (реж. Л. Мацетти).

Режиссура и драматургия: 1. Интерес к крупным планам. 2. Наблюдения за геро-
ями. 3. Использование «метода первичной ситуации». 4. Отказ от закадрового текста.
5. Использование внутрикадровой музыки. 6. Включение в структуры фильма игровых
сцен наряду с документальными. 7. Интерес к повседневности (особенно к жизни ра-
бочего класса).

1 Классификация Л.Н. Нехорошева: 1) внутрикадровая речь звучит в пространстве сцены, источ-
ник ее находится в кадре; 2) внекадровая речь звучит в пространстве сцены, источник ее не нахо-
дится в кадре; 3) закадровая речь – источник ее может находиться или не находиться в кадре,  речь
не звучит в пространстве сцены, ее слышат только зрители [3, с. 10].
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Технические преимущества: 1. Возможность использовать ручную камеру (следо-
вать за героем). 2. Синхронная запись звука и изображения. 3. Небольшой бюджет филь-
ма и как следствие – возможность не вписываться в производственные клише и рамки.

Именно отказ от закадрового текста являлся одним из множества творческих ин-
струментариев неосознанного создания нового послевоенного культурологического мифа,
пронизывающего все сферы культуры и политики XX века – мифа свободы, в том чис-
ле и свободы творчества. Л. Ридчарсон и Т. Андерсон идеалистически полагали, что
отсутствие вербально сформулированной мысли дадут зрителю ощущение свободы вос-
приятия, возможности трактовки и построения личной системы образов.

При этом технические возможности еще не позволяли вводить качественно запи-
санные диалоги, да и запись синхрона все еще была проблематичной. Смелые британ-
ские режиссеры в поисках построения нового звукозрительного образа заменили закад-
ровый текст на внутрикадровую музыку. В 12-минутном фильме «О, Дримленд» исполь-
зуются три саундтрека2. В программном фильме «Мамочка не позволяет» музыкаль-
ная композиция даже вынесена в название (это название джазовой песенки, которая ис-
полняется в фильме оркестром кабака, где происходят основные события). Британские
режиссеры группы «Свободное кино» сделали очень важное и интересное предложение:
заменить закадровый декларативный комментарий на внутрикадровый музыкаль-
ный комментарий.

Образы отца и матери становятся как бы главными антигероями послевоенного
поколения П. Кузнецов пишет: «Мало где и когда сыновья настолько ненавидели своих
отцов, как в Италии конца 60-х» [4]. Почти вся Европа во время Второй мировой вой-
ны оказалась либо в условиях фашистской диктатуры, либо в условиях оккупации. И дети
войны, выросшие в новое послевоенное поколение 50-х, возлагали вину за свое страш-
ное военное детство на своих отцов. Они больше не желали слышать «божественный»
голос взрослого за кадром. Но они и не стремились использовать свой голос в том же
качестве. Так, в 1955 году появился знаковый фильм для английской документалистики
«Мамочка не позволяет», а через пять лет во французском киноведении возникнет и
утвердится новый снисходительный термин «папочкино кино» по отношению к фильмам
«отцов». Так, «мамочка» и «папочка» стали антигероями для всего XX века.

После манифеста своих британских коллег, режиссеры «Синема-верите» во Фран-
ции, «Прямого кино» в США и Канаде также декларировали отказ от закадрового
текста, формируя новую киноэстетику. С тех далеких 60-х и по сей день прошло почти
60 лет, однако отказ от закадрового текста кинорежиссеров по-прежнему актуален.

Однако с развитием кинотехники появилась возможность качественной записи син-
хронов и стал активно развиваться новый вариант работы с закадровым пространством –
использование в качестве закадрового текста голос самого персонажа.

Возвращаясь к попытке реабилитации именно авторского закадрового текста (ко-
торый с 60-х пользуется дурной славой), необходимо проанализировать лучшие образ-
цы авторского закадрового текста в мировом кино. В фильме «Обыкновенный фашизм»
(реж. М. Ромм, 1965, СССР) используется интереснейший новаторский прием – автор-
ское управление хроникой. И осуществляется это управление с помощью закадрового
текста. Автор предлагает сложный нарратив – с флэшфорвардами, иногда ложными –
все это создает иллюзию спонтанности, доверительного рассказа. Тональность повество-
вания – ироничная. Ирония присутствует и в авторском закадровом тексте в итальян-
ском фильме «Собачий мир» (реж. Г. Якопетти, 1962).

Что же такое ирония и почему именно эта краска так точно используется сцена-
ристами неигрового кино при написании закадрового текста? «Ирония – троп, состоя-
щий в употреблении слова в смысле, обратном буквальному, с целью тонкой или скрытой

2 «Hot Toddy», «I Believe», «Hold me, thrill me, kiss me».
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насмешки» [5, с. 185]. Именно контраст является основой конфликта и в фильме Г. Яко-
петти, в котором он сравнивает цивилизованный и так называемый нецивилизованный
мир, ставя между ними знак равенства: элементом, который объединяет эти миры, яв-
ляется авторский закадровый текст.

Уже более полувека этот прием многие кинорежиссеры считают телевизионным и
неинтересным. Возможно, кинорежиссеры XXI века  смогут найти новые возможности
использования закадрового текста.
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