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BиКтopoвньl o6yслoвлeна нeo6xoдимoсгью peшeния связаtlньlx с ним

вottpoсoв в pамкаx oтечeсгвeннoйнаyки. пpи этoм вoпpoс o pазвитии
сJoитнa пoвесткeдня yжe дoЛгoeBрeмя'и
пoтeнциаласeBepныхтepритop'^Й
г|o этoмy вoг|poсyнe тepяeт свoeй силы. Единoгo
дo сиx пop Ау|сKYсс|1я
вeктopадвшкeнияв этoм Haпpавлeниинe сyщeствyeт.Meждy тeм, стpатeгия
oни зaнимaют11,4
peгиoнoвPoссиикpaйнeнeoбxoдима.
pазвития
сeвepнЬ|х
мЛH. км2 166,7%|aлoцaди стPань| и иx значимoсть для poссийскoй
экO}|oмикинe вызь|Bаeтсoмнeний - этo lr,tиpoвыeзaпась| пpиpoднЬ|x
peсypсoв, pазBитиe сeвep}toгo мopскoro пwv|' paзвnтиe тpaHспopтнo.
систeмымe)кдy Евpoпoйи Aзиeй, фopмиpoваниeединoгo
кoнтинeнтальнoй
}lм}loгoeдpyгoe.
ryмaнитарнoгoпpoстpанства
пpeдставлeнная к зaщитe наrlнaя pабoта пoсвящeна изr|eнию
сoвpeмeннoгo сoстoяния perиoналЬнЬ|хпeчатнЬ|xсMи, pаспpoсгpaняeмыx в
oднoм из сeвepнЬIx peгиoнoв _ Apxангeльскoй o6лacfL1,.4х жанpoвЬ|м и
я3ьlкoвь|м oсo6еннoстям. ,{анный perиoн Hа сeвepe eвpoпeйскoй насти
Poссии занимаeт тpeтЬ пЛoщади сгpаньt.B сBязи с тeм сЛeдyeт пPинятЬмepьl
для дальнeйшero pазsития экoнoмики даннoй тeppитopии, выpaбoтать
нaпpаsЛeния стратeгичeскoгo Paзву|тv|я и кoнкpeтныe мeханизмЬ| их
peaлnзaцhу'.

B исслeдoвании диссepтант oт''neчаeт,чтo значитeльнyю poлЬ в
пгpaютмeстныeпeчатныeсMи.
сoздании пoзитивнoroo6pаза тeppитopv||4
06раз тeppитopии, фop^4иpyeмыйсpeдствами массoвoй инQopмаци14,
сoздаeтся цeлeнапpавлeннo.A. B. xyдякoва стаpалась дoказатЬ, чтo

пoлoжитeльньtй oбpаз кpая фopмиpyeтся 8 пepвylo oчepeдь на oснoвe
пpeдсгавлeний o мeстнorvrсoo6щeствe: пpи этotЙ <<tepeзoбpазьt пpостьtх
людeЙ n гepoeв пpoпaгандиpyются тpадициoнныe NIя Pocси|1 цeннoсти.
л|ot.a _ этo (Лицo> тeppитoрии, имeннo oни сoздают мнeниe o малoй
poдинeD.
диссepтациoннaя paбoта нoсит мeх(дисциплинаpньIй хapактep.
yсганoвлeниeм взаимoсвязи мeщцy )кypнаЛистскoй, филoлoгичeскoй,
сoциoлorиveскoй и пp. пpo6лeматикoй oнa пepeкликаeтсясo сфepoй наyнньlх
интeрeсos pецeнзeнта. Pа6oтa пpeдсгавляeт сoбoй дeтализиpoванHoe,
лoгичeски вЬ|стpoеннoe исслeдoваHиe. Cфopмyлиpoвaнная цeль дeтальнo

свoe исслeдoваHиeна oснoвe
paскpываeттeмy. A. B. xyдякoвавь|стpаиваeт
o6шиpнoгo тeopeтичeскoгoи эмпиpичeскoгo мaтepиала. Heсoмнeннь|м
дoстoи|.|ствoмpa6oтЬ|являeтсятo, чтo автopoм Bпepвыe анaлизиpyются
пeЧатныeизданияApxангeльскoй06Ластис тoчки зpeния фopмиpoванияи
opиeHтиРoв.Пpoвeдeн
пpoдвиx{eниянациoнаЛьнЬ|x
дyxoвнo-нpaBствeннь|x
сpeдсгвмассoвoйинфopмацииper.иoнас 1990пo 2016 гoдьl
анaлизпeчaтнь|x
тpадициoннЬ|x
цeннoстeйв peгиoнальнoй
и вьlявленаспeцификaoтpа)i{eния
дoкaзываются
пeчати.пoлoя(eния,Bь|нoсимыeнa зaщиry,аpryмeнтиpoваt|o
всeгoисслeдoвания.
llа пDoтя)кeнии
B 3аключeнииприBoдятсяoснoвныe peзyльтать|исслeдoвания,oни
сoдep)кaтзначитeльньtйаналитичeскийпoтeнциал. Bыдвинyгая гипoтe3а
пoдтвepя(дeнa.
Aвтopeфepат в пoлнoй rvlеpe oтpа)каeт сoдeр)каниe pабoтьl.
диссepтациятаЮкeпрolllлаапpoбaциюна наyЧньlхкoнФеpeнцияxpазличньlx
ypoвнeй.
Ho, нeсмoтря }tа oтмeчeнныe дoстoи}|ства,xoтeлoсь бьt вьtсказать
пoжeлaниe аsтopy, а имeннo: oтдeльньrйпapагpафиссJreдoваниямoжнo
6ьtлoдoпoлнитьизрeниeм o6pазаoбластнoгoцeнтpaиссЛeдyeмoгopeгиoна
- гoрoда ApxангeлЬскав пeчат}|b|x
сMИ и сpавнитЬeгo с пpoдвигаeмым
oбpазoм исслeдyeмoй сeльскoй сeвepнoй теppитopии. Ho вЬ|сказаннoe
пo)кeланиe нe снижаeт o6щeй пoлoжитeльнoй oцeнки нaстoящerc
исслeдoвания. Eгo peкoмендyeтся yчeсть пpи дальнейшeй pазpабoткe
заявлeннoй тeмы. диссeртация A. B. Xyдякoвoй являeтся акryалЬнЬlм'
пpoфeссиoнальнoвь|пoлHeнньlмнаyЧнь|мтpyдoм, сдeланнЬ|мна вь|сoкolvt
ypoвHe.
o6pаза сeльскoйтeppитopии
Pабoта<Фopмиpoваниenoлo)китeльнoгo
крайнеroсeвepа peгиoнaльнoйпeuaтью(на пpимepеpайo}ioвApxангeЛьскoй
o6ласги)> oтaeчаeт всeм кpитepиям, yстaнoвЛeннЬ|м(пoлo}+{eниемo
к диссeртациямна
пpисyждeнииyчeныxсreпeнeй>,котopыeпpeдъявляются
сoисканиe кандидalil филoлoгинeскиxHаyк. Aвтop даннoй pабoтьt A. B.
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