
отзыв 
на автореферат диссертации Миннуллина Бахтияра Кимовича «Язык 
татарской газеты начала XX в.: лингвистический и жанрово-стилистический 
аспекты» (Казань, 2021, 540 е.), представленной на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.02 - языки народов 
Российской Федерации (татарский язык) 

Диссертация Миннуллина Б.К. - это первое крупное монографическое 
исследование в татарском языкознании, которое является попыткой 
комплексной разработки морфологических, лексико-стилистических, а также 
композиционных и жанровых характеристик текстов татарской 
периодической печати начала XX века. 

Актуальность темы исследования не вызывает каких-либо сомнений. 
Комплексное исследование текстов издававшихся в начале XX века 
татарских газет дает возможность выявить особенности функционирования 
старотатарского литературного языка указанного периода в соответствующей 
области его функционального употребления, определить характеристику 
жанровой дифференциации газетных текстов и их композиционных 
особенностей в период зарождения и формирования татарской периодики. 
Кроме того, наработанная в рамках данной диссертации теоретическая база в 
дальнейшем позволит вести научные изыскания в аспекте сравнительно-
сопоставительного изучения жанрового, структурно-композиционного и 
морфологического своеобразия татароязычной периодической печати 
последующих периодов. Такие научные исследования позволят установить и 
охарактеризовать этапы развития грамматической системы языка татарской 
периодической печати, жанрового и композиционного построения текстов 
периодики в диахроническом аспекте. 

Объектом исследования выступают тексты газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш», которые ранее не подвергались научному исследованию 
с точки зрения указанных аспектов. Следовательно, Миннуллин Б.К. вводит в 
научный оборот большой пласт абсолютно нового фактического материала. 

Целью диссертации является научная разработка текстов 
старотатарской арабографической периодической печати начала XX века, 
направленная на определение жанровой системы татарской газеты 
указанного периода и выявление структурно-композиционных, лексико-
стилистических и морфологических характеристик ее текстов. 

В соответствии с поставленной целью, диссертантом определен и 
успешно решен целый ряд актуальных задач. Так, Миннуллиным Б.К., 
основываясь на научных трудах отечественных языковедов и представителей 
татарского языкознания, описаны условия функционирования татарского 
литературного языка и его функциональных стилей; изучена проблема 
соотношения понятий «публицистический стиль» и «язык газеты»; описана 
общественно-политическая и культурная ситуация в татарском обществе 
начала XX века и установлены причины, обусловившие возникновение 
татарской периодической печати; определена роль татарской периодической 



печати начала XX века в развитии татарского литературного языка; выявлена 
специфика жанровой дифференциации татарских газетных текстов начала 
XX века; изучены структурно-композиционные и лексико-стилистические 
особенности текстов татарских газет, относящихся к информационным, 
аналитическим и художественно-публицистическим жанрам; исследовано 
функционирование имени существительного, неличных и личных 
глагольных форм в языке текстов газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш». 

Довольно высокий уровень владения теоретическим материалом и 
умение правильно его применять в ходе работы, обоснованная методология 
исследования, глубокий и скрупулезный анализ фактического языкового 
материала позволили Миннуллину Б.К. убедительно сформулировать 
основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

Среди наиболее значимых достижений диссертации, можно отметить 
следующие. Особое место в плане достигнутых результатов, как в рамках 
рассматриваемой диссертации, так и истории татарского литературного 
языка и истории татарской журналистики, занимает реконструкция жанровой 
дифференциации татарской газеты начала XX века в зависимости от 
жанровой группы текстов. Значимым для татарского языкознания являются и 
результаты исследования морфологической системы языка указанных газет. 
В частности, исследование функционирования грамматических категорий 
имени существительного, неличных форм глагола и изъявительного 
наклонения глагола дает возможность восстановить этапы зарождения и 
формирования языка татарской периодической печати и развития 
старотатарского литературного языка начала XX века в целом. Особо следует 
подчеркнуть огромную работу, проделанную при введении в научный оборот 
нового фактического материала. Все проанализированные фрагменты текстов 
транслитированы с арабской графики на латиницу при помощи системы 
специальных графических знаков и переведены на русский язык, каждый 
фрагмент имеет свои выходные данные, что увеличивает уровень 
достоверности выявленного материала. 

Основные результаты работы, ее материал и методология на 
протяжении нескольких лет проходили апробацию в публикациях 
диссертанта. В общей сложности Миннуллиным Б.К. опубликованы 2 
монографии (31,55 п.л.) и 47 научных статей (15 п.л.), 16 из которых 
опубликованы в научных рецензируемых журналах, включенных в Перечень 
изданий, рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Структура диссертации имеет логичную композицию и не вызывает 
вопросов. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения, которое включает в себя систему 
принципов транслитерации использованного в исследовании фактического 
материала. Общий объем работы составляет 540 страниц. Автореферат 
диссертации характеризуется внутренним единством, в полной степени 
отражает содержание диссертационной работы и составлен в соответствии с 



требованиями ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Диссертационное исследование Б.К. Миннуллина в полной мере 
соответствует пунктам 9 - 1 4 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842. Бахтияр Кимович Миннуллин заслуживает присуждения 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.02 -
языки народов Российской Федерации (татарский язык). 
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