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ПОВТОР КАК ОСНОВА СВЯЗНОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 

Д.В. Гонтарев 
 

Исследование повтора – фигуры речи, формирующей категорию связности поэтического текста. 
Посредством повтора слов, словоформ, синтаксических структур раскрывается мысль, являясь основой 
экспрессивности, всевозможных образных представлений. При помощи повторов усиливается 
эмоциональное восприятие, достигается тот или иной уровень эмоционального напряжения. Повтор в 
поэтике А. Блока стал принципом построения большинства произведений. 
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D.V. Gontarev 

Repetition as a base of poetic text coherence 
Repetition is investigated as a figure of speech that forms the category of coherence of the poetic text. By 

means of repetition of words, word forms, syntactical structures the idea is revealed being the base of 
expressiveness and different images. With the help of repetitions the emotional comprehension is strengthened, this 
or that emotional level is achieved. The repetition in the poems of A. Block became the principle of many works 
creation. 
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