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Диссертация Азата Хакимова затрагивает аспекты целого среза 

казахстанского игрового кинематографа, тяготеющего к авторской форме 

выразительности посредством использования неигровых приемов. Об этом 

мало, кто писал или, кто отдельно исследовал. И тем приятнее, что Азат, ставя 

столь сложные для себя задачи и цель: «теоретического описания и 

систематизации приемов документальности в игровом кино Казахстана за 

период с 1945 по 2019 гг.», - смело, пламенно и со знанием материала 

отправился в этот путь дальше намеченной цели, в этом смысле нащупав 

морфологию тенденции использования неигрового в игровом в фокусе 

отечественной кинокультуры. Ведь по утверждению автора: «Кинематограф, с 

одной стороны, работает с физическими предметами, знаками, которые несут 

в себе некое значение: вещь, процесс, некое существо, понятие. С другой 

стороны, кинематограф, как часть культурного слоя, оперирует символом и 

через него выражает общие идеи, понятия социума». 

Данное исследование достаточно конкретно и концептуально выделяет 

основной предмет и объект анализа – «документальность в игровом кино 

Казахстана в период с 1945-го по 2019-ый год, как режиссерский метод 

воплощения замысла». По мнению соискателя: «область исследования 

рассматривает ту часть творческой работы режиссера-постановщика 

казахстанского кино, который, рассказывая-показывая историю, использует 

такие приемы режиссуры, которые помогают ему убедить зрителя в 

подлинности происходящих на экране событий». И при этом, Азат Хакимов 

отмечает особую роль киноязыка, как инструмента авторского 

самовыражения. Им исследуются неигровые приемы, которые используют 

отечественные кинорежиссеры в своих игровых фильмах на протяжении 

больше пятидесяти лет. И на каждом этапе анализа в своей работе он 

подчеркивает, что при всей документальной подлинности воспроизведения 

физической реальности история казахского игрового кино, как раз, 

оригинальна благодаря режиссерскому почерку, то есть «посредством 

множества символов и знаков, объединенных автором в одно целое – фильм». 

Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, девяти 

подразделов, заключения, списка использованных источников, фильмографии 

и приложения. 








