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 В современном языкознании активно развивается 
лингвокультурологическое направление, целью которого является изучение 
особенностей национального лингвоменталитета и концептосфер, а 
инструментом - художественные образы и литературные персонажи, 
выступающие в качестве «сгустка культуры в сознании человека». 
 Лингвокультурный концепт является основной единицей 
лингвокультурологических исследований, выступая в качестве единицы 
коллективного сознания, реализованной в речи, культуре и мышлении 
носителей рассматриваемого языка. В связи с вышеизложенным 
актуальность исследования Н.П. Аветисян, посвященного анализу 
лингвокультурного образа преступника на материале произведения            
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и С. Раффи «Дневник 
крестокрада», не вызывает сомнений.  
 Структура рецензируемой работы представляется логичной и 
последовательно организованной - состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка литературы. В первой главе автор рассматривает общие 
теоретические положения лингвокультурологии, уделяя особое внимание 
различным подходам к определению художественного образа, 
лингвокультурного типажа, концепту типизируемой личности, 
классификации и типологии лингвокультурных типажей.  Завершается 
первая глава алгоритмом анализа образа персонажа в культурологическом 
аспекте, отмечена эвристичность данного процесса, интеграция таких 
научных областей, как лингвистика (школы лингвокультурологии             
С.Ю. Степанова, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия), психология (архетипы         
К. Юнга, Э. Фромм, З. Фрейд), философия (диалогичность М.М. Бахтина) 
этнопсихология.  Интересным представляется пассаж автора (стр. 19), в 
котором проводится сравнение художественных образов в изобразительном 
искусстве и художественной литературе, дешифрование процесса восприятия 
художественного образа читателем (стр. 25), целостность которого 
складывается из таких составляющих, как портрет, поведение, мотивация 
поступков, речевая характеристика, эмоциональные переживания и 
некоторых других.  
 Вторая глава содержит анализ лингвокультурных образов Родиона 
Раскольникова и Мурада в сравнительно-сопоставительной парадигме, 
структурными компонентами которого являются возраст и гендерная 
принадлежность рассматриваемых персонажей, происхождение и 
социальных статус, место жительства, сфера деятельности, досуг, семейное 
положение, окружение, речевые особенности. В этой части стоит отметить 
наблюдения Н.П. Аветисян и всесторонний анализ процесса раскаяния 



героев, разрешение морально-нравственных вопросов Раскольниковым и 
Мурадом. В заключении отражены ключевые выводы и результаты, 
полученные в процессе теоретического осмысления и сравнения образов 
данных литературных персонажей.   
 В ходе прочтения работы, однако, возникли некоторые вопросы и 
уточнения: 

1. В работе очень поверхностно представлен анализ речевых 
особенностей Раскольникова и Мурада, что приводит к незавершенности   
лингвокультурного образа данных героев. Продолжая эту мысль, в работе в 
целом недостаточно предъявлен языковой материал, доминирующим 
является литературоведческий анализ. Например, на стр. 52 автор сообщает о 
том, что Мурад употреблял церковные выражения, цитировал Библию; на 
стр. 42. отмечается дисгармония синтаксиса Раскольникова. Данные 
наблюдения, однако, не подтверждаются примерами.  

2. Ставя своей целью провести компаративный анализ образа 
преступника в армянской и русской лингвокультурах, автор ограничивается 
подробным литературоведческим анализом данных персонажей, не уделяя 
внимания лингвокультурному концепту «преступник» в русской и армянской 
культурах, который представлен в лексикографических источниках. Данный 
подход позволили бы провести лигнгвокультурный сравнительный анализ 
концепта «преступник», реализованный в образах Раскольникова и Мурада, 
существенно дополнить выводы ВКР лингвистическими данными. В этой 
связи можно констатировать незавершенность некоторых из задач выпускной 
квалификационной работы.  

3. Работа страдает оформительскими изъянами: некорректно 
представлены ссылки на источники, имеются опечатки, в библиографии 
иногда отсутствует указание на страницы. Требуют уточнения методы 
исследования, использованные в работе.  
 Несмотря на указанные недочеты,  выпускная квалификационная 
работа Н.П. Аветисян отвечает основным требованиям, предъявляемым к 
работам подобного рода, и заслуживает положительной оценки при условии 
успешной защиты.    
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