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Диссертационная работа Миннуллина Бахтияра Кимовича относится к 

тому типу лингвистических исследований, которые являются актуальными 

во многих аспектах. Работа посвящена комплексному исследованию 

жанровых, структурно-композиционных, лексико-стилистических и 

морфологических характеристик текстов татароязычной арабографической 

периодической печати межреволюционного периода 1905-1917 гг. 

Поставленные автором в работе вопросы представляют несомненную 

актуальность в плане классификации газетных жанров с учетом 

использования имеющейся методологической базы. Исследование выполнено 

в целом в синхронно-диахроническом и типологическом плане. Для него 

присущ широкий комплексный характер при изучении языковых 

особенностей текстов татарской периодической печати в исследовании их 

жанровой системы, что предопределяет воссоздание наиболее полной 
картины функционирования татарской периодической печати 

рассматриваемого периода.

Одним из важных задач диссертационного исследования как в рамках 

современной тюркологии, так и татарского языкознания является выявление 

и научное изучение материалов письменных памятников, созданных на 

письменном литературном старотатарском языке, который функционировал в 

начале XX века. - ■*

Комплексное междисциплинарное исследование жанровой системы 

текстов татароязычной арабографической периодической печати, а также 

структурно-композиционных, лексико-стилистических и морфологических 
характеристик текстов рассматриваемых изданий с учетом влияния



экстралингвистических факторов представляют несомненную актуальность 

представленной работы.

Работа выполнена в русле современных подходов к языку в области 

лексической семантики и посвящена анализу языковых особенностей 

татарской периодической печати рассматриваемого периода. В качестве 

объекта исследования автором обозначены тексты газет «Борхане таракки», 

«Вакыт» и «Кояш», а в качестве предмета -  жанровые, структурно

композиционные, лексико-стилистические и грамматические их особенности.

Не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость 

проведенного Б.К. Миннуллиным исследования. Дело в том, что результаты 

его работы вносят заметный вклад в дальнейшее развитие истории 

татарского литературного языка и могут использованы в вузовской практике 

его преподавания.

Автореферат диссертации Б.К. Миннуллина достаточно полно и 

содержательно отражает результаты исследования. Нам импонирует 

композиционная стройность и логически оправданное, рациональное 

распределение материала по главам и параграфам, тщательный анализ 

источников, их теоретическое осмысление, соответствующее современному 

уровню развития науки о языке, и общая филологическая культура.

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

прошли апробацию в ходе выступлений автора на конференциях разного 

уровня и представлены в 47 публикациях, в том числе в двух монографиях и 

16 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Насколько можно судить по тексту автореферата, диссертация Б.К. 

Миннуллина «Язык татарской газеты начало XX в.: лингвистический и 

жанрово-стилистический аспекты» является завершенной, целостной 

научной работой и полностью отвечает критериям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических наук.



Работа соответствует паспорту научной специальности 10.02.02 -  языки 

народов Российской Федерации (татарский язык), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени.
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