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Одним из приоритетных направлений современной гуманитарной науки 
является исследование лингвистических особенностей исторических текстов, 
в частности комплексный анализ их жанровых, структурно-композиционных, 
лексико-стилистических и морфологических характеристик, ставшего 
предметом научного изучения Бахтияра Кимовича Миннуллина по 
материалам текстов татароязычной арабографической периодической печати 
межреволюционного периода.

Автореферат диссертации «Язык татарской газеты начала XX в.: 
лингвистический и жанрово-стилистический аспекты» представляет собой 
подробную общую характеристику диссертационной работы.

Актуальность выдвинутой проблемы не вызывает сомнения, она 
обусловлена необходимостью сравнительного исследования жанровых, 
структурных, стилистических и лексико-грамматических характеристик 
текстов периодической печати, издававшейся в местах компактного 
проживания татарского народа, и выявления их специфики.

Целью настоящего исследования 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.

Научная новизна видится рецензенту во введении в научный оборот и 
комплексном исследовании нового фактического материала, извлеченного из 
текстов газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», не изученного ранее. Это 
первый опыт монографического, системного описания жанрового, структурно
композиционного, лексико-стилистического и морфологического своеобразия 
текстов татарской периодической печати начала XX века, где впервые язык 
татарской газеты исследуется в качестве самостоятельного сложного 
функционально-стилевого единства.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автором первые 
выработана и предложена уникальная методика комплексного исследования 
арабографической татароязычной периодической печати межреволюционного 
периода. Результаты исследования имеют важное значение в вопросе 
определения места языка татарской периодической печати начала XX века в 
процессах формирования современного татарского национального 
литературного языка. Материалы диссертации могут быть использованы в 
практике вузовского преподавания при изучении истории татарского 
литературного языка, истории формирования и развития языка татарской



периодической печати и ее жанровой системы, а также в лексикографической 
практике и при формировании национального корпуса татарского 
литературного языка. Разработанный соискателем алгоритм найдет свое 
применение в дальнейшем при анализе других текстов периодической печати.

Диссертационный материал имеет широкую апробацию в монографиях (2), 
научных статьях (47), 16 из которых опубликованы в научных рецензируемых 
журналах, включенных в Перечень изданий, рекомендуемых ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в 
материалах международных и всероссийских научно-практических 
конференций (15), как в России, так и за ее пределами, что говорит о весомом 
вкладе диссертанта в исследуемую проблему.

Первая глава «Язык татарской газеты как функциональная разновидность 
национального языка», состоящая из трех параграфов, посвящена 
общетеоретическим вопросам разрабатываемой проблемы. Автор 
прослеживает тесную связь между функционированием языка татарской 
периодической печати межреволюционного периода и формированием 
письменного литературного языка татарского народа рассматриваемого 
периода в связи с тем, что апробацию формировавшийся в начале прошлого 
столетия татарский национальный литературный язык прошел в текстах 
татарских газет.

Во второй главе «Жанрово-стилистические и лексические особенности 
текстов татарских газет начала XX века» четыре параграфа, в них 
определяются теоретические основы жанровой дифференциации газетных 
текстов, дается характеристика структурно-композиционному и лексико
стилистическому построению текстов, относящихся к разным жанрам.

Третья глава «Морфологическая характеристика текстов татарских газет 
начала XX века» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию 
морфологической системы языка текстов газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш». Автор заключает, что, несмотря на разную частотность употребления 
показателей тех или иных языков в текстах газет, в них просматриваются и 
единые грамматические особенности. Так, например, отдельные глагольные 
формы при спряжении могут принимать как личные аффиксы, характерные 
для кыпчакских языков, так и аффиксы, функционирующие в огузских языках.

В результате сравнительного анализа языка татарской газеты начала XX в. 
диссертант приходит к выводу, что рассматриваемый период является 
временем зарождения и становления татарской периодической печати; 
базовыми элементами жанровой системы газет являются информационные, 
аналитические и художественно-публицистические жанры; важное значение в 
формировании морфологических особенностей языка имели как 
внутриязыковые, так и экстралингвистические факторы.

Учитывая вышесказанное, хотелось бы уточнить у диссертанта, какие 
факторы влияют на формирование языка современной татарской печати? 
Наблюдается ли в текстах замена одних лексических единиц другими 
(например, диалектными) или их параллельное использование?



Таким образом, автореферат диссертанта Миннуллина Бахтияра Кимовича 
логически структурирован, композиционно выверен и полностью отражает 
содержание диссертации, в нем предлагаются уникальные научные знания о 
лингвистическом и жанрово-стилистическом своеобразии татарских газетных 
текстов начала XX в. Теоретические выводы диссертации опираются на 
солидную эмпирическую базу.

Оформление автореферата соответствует требованиям, устанавливаемым 
Высшей аттестационной комиссией Министерства' науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Автореферат отвечает всем требованиям пунктов 9-14 «Положения о 
присвоении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 
(редакция от 28 августа 2017 года) «О порядке присуждения ученых 
степеней», а его автор 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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