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Закадровый комментарий как недиегетический нарратив
Одно из отличий современного документального кино от теледокументалистики – отсутствие закадрового текста, стремление  зафиксировать  жизнь предельно объективно. Часто это оборачивается отсутствием в фильме истории. Для теледокументалистики характерна другая крайность – переизбыток текста, заменяющего действие авторским комментарием.
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Off-screen commentary as non-diegetic narrative
One of the characteristic features of modern non-fiction films and tele-documentary is the lack of voice-over text, the desire to fix life extremely objectively. Often this turns into a lack of history in the film. For television documentary is characterized by another extreme an overabundance of text, replacing the effect of the author's commentary.
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Одно из характерных отличий современного отечественного документального кино от теледокументалистики – отсутствие в кинофильмах закадрового авторского комментария. Теоретическое обоснование этому – нежелание авторов навязывать зрителю свою оценку и свой взгляд на событие и героев фильма. Действительно, авторский комментарий способен нести определенную смысловую «установку». В фильме «Письмо из России» К. Маркер иронически обыграл этот феномен, дав три различных по смыслу и стилю комментария к одному и тому же зрительному ряду. Подобное воздействие словесного комментария на зрительское восприятие французский киновед А. Базен назвал «горизонтальным монтажом».
Подобный эффект лежит в основе большинства так называемых монтажных фильмов, в которых автор комментирует за кадром отобранный и смонтированный им чужой материал. В современном документальном кино один из ярких примеров такого рода текста – работа В. Манского «Частные хроники. Монолог».
Исключая авторский комментарий из документального кинофильма, авторы как бы предоставляют возможность самому зрителю составить представление о героях и их поступках. Но не следует забывать, что авторский взгляд проявляется не только в комментарии, но и в отборе материала и в монтаже. К тому же не исключено, что комментарий автора может быть правдивей слов героя.
Отдельного анализа заслуживают так называемые «фильмы без слов», где изобразительно-музыкальная или изобразительно-шумовая партитура производит на зрителя своего рода психоделическое воздействие. В отечественном кино в подобной стилистике работает С. Лозница, который с помощью отбора материала, соответствующего монтажа и звукового оформления выражает свое отношение к теме, передавая ощущение пустоты, застывшего, закольцованного времени, атмосферу неустроенности и безнадежности. 
Но и в документальных кинофильмах авторов, активно использующих диалоги или монологи героев, сегодня доминируют пространственные характеристики, что создает ощущение статичности или эскизности в силу ослабления временного фактора, а значит, отсутствия в этих работах нарратива. 
Там же, где в фильме есть история, развивающаяся во времени, как правило, неизбежны какие-то нарративные вехи – в виде авторского комментария либо поясняющих титров. Образцом виртуозного использования закадрового комментария, не только рассказывающего конкретную историю, но и дающего уместные обобщения, является, на наш взгляд, фильм «Русское счастье» (реж. Ю. Хащеватский).
Очень органично закадровый текст воспринимается в том случае, если комментарий составлен из дневниковых записей героя фильма («9 дней и вся жизнь», «Хлеб насущный» и др.).
Документальный телефильм отличается от современного документального кинофильма прежде всего нарративной организацией материала. Причина этого кроется в том, что телевизионный зритель иначе воспринимает экранную информацию, чем зритель, сидящий в кинозале, и режиссер и журналист обязаны учитывать это обстоятельство. Например, кинофильм «Хлебный день» и телефильм «Колея» как будто бы схожи по тематике: и в первом, и во втором случае речь идет о заброшенных после «перестройки» поселках, куда еще до сих пор можно добраться по одноколейке. Но если «Хлебный день» представляет собой точную и образную зарисовку одного дня из жизни такого поселка, то «Колея», благодаря закадровому комментарию А. Зиненко, – это своего рода road movie о непростой поездке летних пассажиров по доживающей свой век железнодорожной ветке. К сожалению, подобное соотношение между изображением и словом в телевизионных документальных фильмах и спецрепортажах встречается нечасто. Обычно комментарий журналиста явно доминирует над показом и объяснением поступков героев. Наглядный пример этого – телефильм К. Набутова из программы «Пока еще не поздно» (выпуск № 23) о бракосочетании в тюрьме для приговоренных к пожизненному заключению: журналист заменяет рассказ героя и героини об истории их знакомства своим многословным комментарием, отчего у зрителя возникает сомнение в реальности рассказанной истории.

