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А. МАКАРЯН – Формирование ассоциативного слоя концепта «свобода» 
в романе Дж. Фаулза «Коллекционер». – Целью данной работы является 
изучение особенностей формирования ассоциативного слоя индивидуально-
авторского концепта «свобода» в романе Дж. Фаулза «Коллекционер». Худо-
жестенный текст отражает авторское восприятие мира и формирует на основе 
ассоциаций представление о нем в сознании адресата. Лингвостилистический 
анализ романа позволяет выявить ряд художественных ассоциаций, которые 
формируют ассоциативный слой индивидуально-авторского концепта «свобода». 
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Результаты исследования показывают, что ассоциативный, образный, симво-
лический и ценностно-оценочный слои художественного концепта формируются 
как следствие реализации авторской интенции. 

Ключевые слова: художественный текст, художественный концепт, 
ассоциативный слой, символический слой, авторская картина мира, 
художественные ассоциации, концепт «свобода» 

 
 
A. MAKARYAN – The Formation of the Associative Layer of the Concept 

“Freedom” in the Novel “The Collector” by J. Fowles. – The present paper aims at 
studying the peculiarities of the formation of associative layer in the novel “The 
Collector” by J. Fowles. The literary text serves as a means of reflecting the author’s 
worldview in the consciousness of the recipient. The linguo-stylistic study of the novel 
helps to reveal a number of literary associations, which contribute to the formation of 
the associative layer of the poetic concept “freedom”. The thorough analysis of the 
concept under study makes it possible to conclude that associative, symbolic, figurative 
and emotive layers of the poetic concept are all based on the author’s intentions, thus 
disclosing the author’s individual perception and interpretation of the concept 
“freedom”.  

Key words: literary text, poetic concept, associative layer, symbolic layer, 
author’s worldview, literary associations, the concept “freedom” 


