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Résumé:   
 

L'objet du présent 

l’article est l'image 

poétique étant donné 

qu'elle soit l'imitation et la 

formulation esthétique 

pour désigner une forme 

ou attitude donnant 

naissance à l'illusion chez 

le récepteur suivant la 

perception possible due au 

tissage de la formulation 

poétique. 
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�� �/��� �A�..:�����34    ��5���� ����� &
>A����     ?�
� �+ B���� �3'� H�;� ���       H�� �+ "
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