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:Résumé 

  
Le texte poétique est un contenu 

linguistique, se combatte en lui les 

signifiés et les signifiants pour raison à 

saisir son sujet, ça veut dire son « sens » 

et sa structure générale. Le texte poétique 

est considéré comme une structure 

linguistique successive, cohérente et 

cohésive. 

Est-ce qu’on parle avec tout ce 

qu’on souvient ? est-ce que les idées, les 

désirs et les croyances forment un 

contenu d’esprit linguistique qu’on 

voudrait les faire. 

Cette étude  cherche la relation des 

signifiants et les signifiés, qui influe sur 

la lecture du texte et sa référence. 

Néanmoins le texte poétique qui s’est 

formé sur l’allusion non sur la 

déclaration. Qui a produit  la nature de ce 

conflit intense, réalisé a un niveau dont 

les signes sont linguistiques, dans une 

œuvre poétique du texte « ACHIK de 

Palastine » de MAHMOUD 

DAROUICH. 
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