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об автореферате диссертационной работы Миннуллина Бахтияра Кимовича 
«Язык татарской газеты начала XX в.: лингвистический и жанрово-
стилистический аспекты», представленной на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.02 - языки народов 
Российской Федерации (татарский язык) 

Тема рецензируемой диссертационной работы Б.К. Миннуллина, на 
наш взгляд, выбрана крайне удачно. Она лежит на пл оскости, в которой 
пересекаются научные проблемы, относящиеся к татарскому языкознанию и 
журналистике. Выбранный диссертантом подход дает возможность 
всестороннее исследовать тексты татарских газет начала XX века. 

При ознакомлении с работой может создаться впечатление, что в ходе 
исследования было бы вполне достаточно ограничиться исследованием 
только морфологических особенностей старотатарских арабографических 
памятников, выбранных в качестве объекта исследования. Однако 
Б.К. Миннуллин подробно останавливается и на исследовании жанровой 
дифференциации, а также композиционных и лексико-стилистических 
характеристик указанных текстов. При этом в качестве обоснования 
выдвигаемых теоретических положений диссертант приводит огромный 
объем языкового материала. 

Научные исследования, касающиеся затронутых в диссертации 
проблем, проводились и ранее. Определенное внимание при научной 
разработке текстов периодической печати уделялось исследованию лексико-
грамматической системы их языка и в меньшей степени - композиционной и 
стилистической систем таких текстов. Отдельное направление сформировали 
научные труды, посвященные структуризации жанровой системы 
периодической печати. В отличие от предыдущих исследований, диссертация 
Б.К. Миннуллина является примером комплексного исследования жанровых, 
структурно-композиционных, лексико-стилистических и морфологических 
характеристик текстов периодической печати. Именно этим объясняется и 
немалый объем работы, что, впрочем, не является чем-то удивительным для 
исследователей, работающих с текстом. 

Структура диссертации характеризуется своей логичностью. 
Актуальность, научная новизна, цель и задачи, теоретическая основа, 
теоретическая и практическая значимость, методология исследования 
аргументированы и обоснованы. 

Основная часть диссертации состоит из трех глав, которые включают в 
себя соответствующие параграфы. 

Первая глава диссертации состоит из трех параграфов, в которых 
рассматриваются основные этапы истории исследования и 
общетеоретические вопросы разрабатываемой проблемы. 

Вторая глава представлена четырьмя параграфами. В ней определяются 
теоретические основы жанровой дифференциации газетных текстов, дается 



характеристика структурно-композиционному и лексико-стилистическому 
построению текстов, относящихся к информационным, аналитическим и 
художественно-публицистическим жанрам. 

Третья глава состоит из трех параграфов и посвящена исследованию 
морфологической системы языка текстов газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш». В данной главе проанализированы части речи, наиболее ярко 
характеризующие особенности морфологического строения языка татарской 
периодической печати рассматриваемого периода, а именно, особенности 
функционирования имени существительного, специфика употребления 
неличных форм глагола и изъявительного наклонения личных глагольных 
форм. 

Рецензируемая работа является обобщением многолетней научной 
деятельности Б.К. Миннуллина Основные положения и результаты 
диссертации отражены в 2 монографиях и 47 научных статьях, 16 из которых 
опубликованы в научных рецензируемых журналах, включенных в Перечень 
изданий, рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации. Отдельные проблемы, затрагиваемые в 
диссертации, изложены на всероссийских и международных научно-
практических конференциях. 

Таким образом, рецензируемая работа вносит собой существенный 
вклад в развитие современного татарского языкознания, ее результаты 
убедительны и достоверны. Диссертация отвечает требованиям пунктов 9 -
14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 
24.09.2013 г., а ее автор Миннуллин Бахтияр Кимович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.02 - языки народов Российской Федерации (татарский 
язык). 
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