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*� �"��'����:(Intentionnalité)  #��  �( ��������� H2+� �7
-J�/��� �0�%���� 3�� /:0���. ����� ��� 1;�� t��� /:0��� G���O /:� V!���� 

�g!���� 
������ t��� :0��� =��( �( Q� 0��� �
0Bh� �( ����%�� �����%
�. �/�7 
>B� �E9 /:0��� ���!� �� >��!� ������ �0	+ ��/��� >�3��� &�' ���5 6������ 

U>K�� 3��� ����; �� ����0��� �/������ &0�� H� �� ��� 
������� ����%�� 
g�!0�J=�  6���!�.��H�� �� 0���	�	+ &�' ��� �� ���
���.  
* � �"��	����� (acceptabilité) �9�  >T���_��� �_���� &�� �1;j�

6P���!�� 3��� =�� 1;�� ����� /:0��� P��� ��% �
�3 �� �� >�%�7 Q� 0��� 
� ��� ��� �7 ��%� ������ �� ��� �9 /:� 
0(��� -�( 
3��� g�!0�.� 

���!�.��. >������ <� �� 0����2�  �( *.�� ,/h� ���( 1;����� &�' 
6V���
� ����7 . ��� �%
� �( *��� �� ��� >���!��� t������.  
*� �%�&	��: �/��3��� ��"�K� l*�E /:0��� >j�_� ��%� �7.   
* � (��-4� (informativité)	� "��6�4�� :
���� =�� &�' �� -���� 

/:0��� �� *�������� ��0�� >�/� H��/!�� �7 6~
���� �9� >����� 0Bh���
 ��!0���� 
��� ����� �( �%��� &�� H��;��� �/�30��� �( >���� >����� 6��%���� H;����� /�7 
U>% /:� >��� ������ �� *�������� ,F� >%� �� 6>�%�)� ��( >3�� 

&�� U>;)� *������ 6�/�� 
�5 /�7 
��� �/��=�O� �9 ,E0�� -/��� ����9� 
��QH��/! E' �%�� �7 ��� �/��=�O� &�' M(
 6/:0��� �E' ��% �E9 
�+)� >��� 

�/� �2"+�� �� *��������.  
*� B�����E��� �"�������:(Situationalité) �7   �@( ��"� /:0��� ��%�

�/��� ����.  
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 *�"j�� ��� )intertextualité:( �/:� ��� *�;=��� -� ����   �@�
� �	��
� <
+7 :�3��� 6-�
�3� 0g7 0��� 	���
�/: ��/��� :�3��6 

/��� 0���1/
� ����! �
�+� ����'.  
M )�"��6�4� :
���� =�� &�' �� -���� /:0��� ��  *�@�������  �@�0�� >�/� 
H��/!�� 6~
�����7 �9� >����� 0Bh���
 ��!0���� ��� ����� �( �%��� &�� H��;��� 
�/�/30��� �( >���� >����� %����6�� H;����� /�7 U>% /:�  @���>  �@�����  �@� 

*�������� /,F�  >%� �� 6>�%�)� ��( >3�� &�� U>;)�  *������  6�/@�� 

�5 /�7 
��� �/��=�O� �9 ,E0�� -/���  ��@��9�  H��@/!��. E'  �@%�� �7  �@�� 

�/��=�O� &�' M(
 6/:0��� �E' ��% �E9 
�+)�  >@���  �/@�  �@2"+��  �@� 
*��������12.  
 _0��ZJ  ���"j: ��3; ����)� ,�!� �� 
2+� 1��+13:  

����� �/!� #���-	 ,��� �� MUCCC �    ����� �� O�'� 6� �!�-  �.�CCCC���  
< ��� 0�<CC�	� 3 �/*��CCCCC#     �.� �	�� (�	�� ��	�<� ���+CCCC���  

�� ����� $� �� M84� ��� ���CCCC �    '� ����CCCC���J (�	  ���CCCCC���  
�<�	 #����� ��� 0���CCCCCC 0   ��� ,�!�C� WCCCC��%�� ,��CCCC�  

 0��H	 #���A� 3���  %��CCCCC #   � ,�� #- �CA� M�!  ���CCCCCC��H   
 ��8� ���8�	 �Z6Z��	 ���Z8�	CCCC �   	 3���8� ��� ��� 3	H k���  ����CCCC3   

�������� ��� #��� ������ 0%*�CC �    3�� O	�P�� �� 3�+-8� l�� ���CCC3   
���� ��!�� ������ 0�*�C�C� -CC #   ��� 0� )��� 3��C3	H �  ����CCCC3  

��	 ����� ��@CC#��  W�H ���CCC�     '��C k� ���	C���� 0CCCCCCCCC�  
� )�< ���� 8CC#���  <%�CCCC 0�   '�C�C��
 O�C #� #- �@A�CCCCCC�  

 ������ �	� ,��� 0��H  ����CCC ��    �	 l��� ��ZC	� #� O ��<�CCCCCC�  
(�	��� (��P� O�'�  ��CC,�   ����   �� 0�%<	C �  �	���� g8 ��  �����CC�  
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� 3��* 0�&� 	CCC ,c -�%�CCC �     �<� ��A� $���� �� ��-�%��<C3	  H��CC��	  
 0�<� 	 ��� #���� $�CCCCCCC �     �� ����-C�J	 �CM� �����CCCCCCCC��  

#����� $����� 	 �+
CCCCCC 0     ��C����� $CCCCCCC����	 #CCC���  
�	 3���� ���<�/�� ����CCCCC 3�H �     ��� ��� $H ���� #���� ����CCCCC�	�  

����	� ��� 3�
 +-.� �� #�'�CC3�      #-  �!�- #��� ;���.� </�CCCCCC�	   
g��� )	�* �� ��� 0�
  �����CC3�      �	��g��'� �� p������ #�  ���CCCC�	  

#- �&�� #<  #�%�'  ���	�CCCC �     �� �����CCC ���  �� ��8�CCCC���  
 ,�8	� R��- ��   #���@	 ��CCC �    � p����� 3��<C ���� #� O �����CCCC�  

 ���  p����� 3��< �� #��
  �<�CC3      �	 ����.� /	*CC!� ��CCC � �/i� Y�  
����	 ��� � �� t��  ��< #��	C3       H@�<�� �� )�'���� T� 	��H 
�CCCM��  

 W�%��� ���*�� ��� 	  3+%���  T���     ���CCCC�� #�A�A�� ��CCCC3	 Y�  
 $�� 0���  #����� ��Z	CCCCCC0      ���� ����� 3	���� ���CCCCCCCC���  
H� 0���	CCCCC )�� � #�
��C W     � 0�<� ����	�CCCCC �	 -��%�CCC��"  
*� (���& 8������ ����.� (��'
 #-:  

6���� /�7 �l��_� R�7 #�� ��� /:� /,� � /� �( /�_� ��  @0"�� -��Eu�� 
��"�� &��6 ��"�� �� ������ ��� N�
�' �7Q /�' E' ��!�O�    &@�' �>�@m�� -��	�
/��C >� ��*� /���
5 �
�3� -�� ��"��Q� /�) ������7 >���� H�����
�BF� ��� � 

"
�5 
+C u�
��+ �����7 V
�� .� ����� 
��+ ����( ������ .   M
@�"� �E@9�
�����2 0�7�� 0(���
 �(�� &�� ���+��6 0�7 ,7�� #
�� ��   �@������ �����!�

/�� �
�3 *�E *����� )>���� (0�� V��!�E+   /@�� �
�@3�  ... �E@9� 
0�� ��"�� ���!.�E+  <�;���	@  u�@���	    u�@��� u�@�������
��7] ...1[ .

H�	�!� ���� &��� &�� >�3��� ��Q 0.' � ��� �� �E'
����    �@���( ���@!�
/���!�' �
9�K� �/���".)14( 0��� ��% �E'�/:     ��@�7 -@��� u�@��� ������� H2�
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-��( *.���� *.�%�'6 /�Y( V�E /
�� ��"�� /��� >��
��� U>�� /�7��� :  �@9
0��� ��%�'�1/
 /
�� &����� �;�	����6  @�������     ��@!�! �@( ��@�����
*��3)�)15(6 /���3 ���; *��%7 N��!�  /�(
@3�  @/���� �7� �7  �@/����� 

/��.�.   
0.' /�7  /#@3��! �;
��� PE9 �( ����%
�    ���@!�.� �
9�@K  &@�� 

(Coherence)6 ,E0��  *�������� �>�� ��� �� -_���!��� /:0��� V_!��� ����
6����2���� �7  
9�K� �� 
�K� �9"/������� /:0���6 "-0�'    
@3��� g@0���

0���/: ��2�� M��� 6 �	!���"/��. �*�;=�� 6/
�� �( ��!�	�  n
@3��� ��� 
/:0��� /���/��+� 60����T: <
+7 ����� �� �	����� �������6 0��� �( ��%�� �@��� 
���!
 �9�0���� ���� >��"��� ����"�( �g��� ������'� ����!".)16(  

��� 6��9 0�� Z�2���� &�' ��
K� �E',E   
�@� P�� 6��3��� -�����
/�(�3 ���
 >��� ������� �� ����� �;�
� �( ���
� �� ����� 6�������0B� 

�!�!7 0��� P��!7 ��%
�� )����)�( 6PE���  @0��� ���"��� �( ���%��/���  *..
/���Q� �� P�� �� �9�;
7 /3��6�/�(� � �@�0��   �@���) �@��
%�� (�7) ���@�� 


�
!)�( 6��3���(    �@�� �����@!� �%
� �( 
�!� ������� &�' ������ ��
& ����� &�� >�3���.  
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�� 0	+��� �E9 >=+	 0��*�2 /�%
� �����7�  6��3��� Z�2��PE�( 

/���2���� ������ 
�K�u� /���� ���!�� 
9�K� ��Q�� >� ����� ���  ���!��
0���/:  >��� �;�3���	< )Cohen :(»�� /�7 *�B /,
%"�� ���!�.�   N�@�

0����g /������ 
%"�� �(6 
2 �����/�
� ��B�)� 
�2��!� .U>%   �@�� ����
/��� �������� ������ &�'6 /
�� PE9 *���� �E'�6	��� 0�f(��   >@��; �� ��%�

/������*� 0����   1@�h��� M
�"� �@�  0g@�6 /�7  /
@���N�    &@�� ��
�@;
0��� �( V�E% ��� 
�)�� 6�9
�2��!�6
� /3�+��   @��� E' 6-�� �����

/�%�!=%�� ����� �/�!�!7 g
�( ��B���� 0��� PE9 3��	�.«17  
�0��� Z�2��� 	��
� P����� ������� &�' ��
K� �E'/: 0�% �	���
� Q�@/� 

>� /�' 0���
�� /
�� ��V 0.' �3��� >�7 ������)� &�� > .  
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0��� #����� ��� 	0�<� ���%�� ,��� W��� ,�!�  
	��H��� A� M�!�� ,�� #- #%�� #���A� 3��� 0��H  

��8� 	���Z8� 	�Z6Z�� 	����8� 	3	H k��� 3���8� ��� ��� 3����  
#��� �������� ��� 0%*� 3��� 3�� O	�P�� �� 3�+-8� l�� �������  
0�*� ����� ��!�� ������3	H ���� 0� )��� 3�� #- � 3����  

K�=� /�F� 
��0��� m���> #���)� 6��0�% >����  0�@���  @/!��
"   >�@��
>��	 60.' 6
�
!)� &�� >�3��� >�7 �� �0� ����     ���@���� PE@9 &@��

0.' ����' ���/
;� ������� .V�E�� /���   @/!�� �@���� ���/��������    �@� >%@��
"/��97 >�%�)��  �������0��� �!�
 �(/: /��)�6     1��@K��� �
@K� V@�E�

/�!�!)�� /���
���� /����(O��� ��/�3��0��� 0���� 0���� -	�
�/: �~
����� 6  �@��
���; �E' S���� :/�' /���
�' ����"� 
���� �������� 0��� �(>���   0�@�� H@�/:   �@(

R���- :/��/��� /
���/,��.  
6�E%9� (/�Y /�7> ���� �9h	� ���� @/!�� ��/��������    g�	��@!� �@9

� 6�������Ph�
��!� /�
3�� /���!��6� /��(7� �6�/���� U>���  
��� V
� ~
����
/��9)�� 0���� �������� �!�
� ��
3����� ��B����� ������ 6/3�+� 0�7�-   @;

���� *
�K �/���!� *�!�
� ��/������! +)� ���$� �( ���6�
�   V@�E�
 �!�
 �� �� 6�������-����� 0��� -����� ���/���%
 /��� �@/��. 0���� �@/����".18 

����( 0��� �( �������/: 0����&  -��% �(
�  @/��� �
%( P
�������   �@�. �7
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/�
���� /:� ���B�� �7 0�%6/� ��E9    >=@+ �@� ��3��� PE9 �( P��K�. ��
0�� �������,E 0+�:  6����2�� ���>� /�' 9 �������  �
�@�� � �@�   �@�K�7

/��.� /��������!6� /�	 �( >������� /�;�� /�;=+7� /��������� /�������'��196 
 <
� ��%�8	� 0��� )R.Barthes.(  
��� /��� ��3��� ���F���� �N�
��� >=+� /�7 ���  �������)����)� ( �
@� 

/���	����! ��=� �"3��   0�@�� >��@�� N����.� �"�K�� ����6/:   �@�%</7 
/�3��� �"�K�� H� 0���/: /����� 0B�����> ��
%�� �C
��� �(6 �(   -@�� ���;�
/
�� ��������/��� �*.����� /���/��� .6�E%9� � �E���%�� �������� > ��� �76 

�"3� /���� "*��=� 0�' ��� 6������� 0�� ��3��� ,���� ������ PE9 �(�� 
/����- ��(� -!"� *;���� �/:� &�� >�� /�7 ���� 6
+C /�h���> 0B��> /3�6� 

0%h� ��( /�� ��� ��% H;����. 0��� �(
� /�3�� /:� &�� -����Y�� 6���� 
/��� 
+C- 0�� H;���� ��� �9����� G����� �������,E /!"�
 /��. -�(�  0�@��/: 

0��,E -����� ./�' 0���� ��
�����/: 0��,E /��  /�@�� P
�2��!�
 � ~
�@��Q  @0�)- 
0��� V
�>B�� 0��� ����
�� ��3��� ��� ������ /�@/3   �����@!��� &@�� :
/�"3��� �/!��6,
 �%���6 >�B��� >��! &��6 0��� H�
��� ��%� �7/�3  �"�

 ��3��� �( ������ �����…"20  
�/�� �	���!�� g�!6 (/�Y "������� 0�� �9,E /�!�� 0���:�3  *���	+���
/����O�6�  6�������g�+�� 0��� �9N���7�/�/3 �6�/�/3��0���    ��;��@! 
@�� V�E�
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/��/��+� /��
�+���6 /���%�O� ���!f� -�����!� &�� ��=�� 0����  PE9 ���
	�
0���:�3 /�
h���� �	�!��� �������� 
�� V�E� 6*���	+����".21  

*� f������ 	O�<��:  
������ ��� >�	� . �%� �/����Q# �0�Y(� /���!�  /�@97 .���'    
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