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�����	� ��������� (E��)���� 	�� �	��� #��������##��������������.��	.������ ������
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����� ����� 	�� ���� 1���� ��� ������ ��-� ��������� �������������		��� ��� ����*�� ���
	��*�	���� ��� ����������� 0� 	��	�+�������� ���� ���� ����� ����������� ��������-�
���	������ 	�� ��	���.��� ��� �	��� ��� 	�'�� (45�'
� �����������	������ ����� 	���
F����� � +���� 	��� ������������� ��� E��� ��� 
	���� ��������-� �>������� �����
	>� �	��� ����������� 	��� 	�*���� ������������ ������������ ����� 	�� �	��)� ��� ���
�������1���+	����������� ���.���������������� �����(���#�-���������-� �	�����
�+,����#� ���##��� �����#�.��� ��-� #�  ��� ����� ��� ���*��  �� �>���������� ���
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 ������� ����� 	�� �	��� 	�� V�.����� ��� #�  ���W� ��	��� 	�.��	� ��		������ ���1����
����������� ��-� ������������ 	�� �	���������������		� ���� 0� 	��������� ����� 	��
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	�� �	���("�
�)����	>"����������������	��E�� ����������"��	����("E
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"�	�������������������	������������!&&&�����	����������	��������
��	� V������ ��� ��1���� 	>�*�	���� �>���:�� ��-� #�� ������� .��	�#������� ������ 	���
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���������� ������0�������2 ����������������������������	�� ����������������
���������+���������+���#������������#�� ������.��	�#������������.�>0�#�1�������	��
 �-���� 0� 	�� �"8
� ��� 	��� ������������ ��� ���������� ��+���/� "� 3��	���
	��� ������������+��	��������������*����������������� #�  ���#����������-�#����
���������������������#�� �������������������������������������##����������������
������ ��� #�  ��/� ���� ���*��� 1������ 0� ���� ��*���� ���� ��2 ������ ����� ���
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����� 	��  ����*�� ���� �������� 	���	��� 0� ������������ ���� ��2 ������ ���#����
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           La trace de la ressource institutionnelle dans les discours des interviewé-e-s 
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La trace de la ressource institutionnelle dans les documents de communication des 
institutions locales 
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��1����.����� ���� 1����� ��,������� ��� 1���+	�/� ��� ������ �		��� ���� ��� ���������
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4���� 	���������������������������� �+�	��������������������#�1���+	���0�
	��*�	����	������	��������������� +	�����1����#���������������	��+���������	�������
��� ���#������ ��� ��� ��������������/���������� ����������� ���� ��� ��� ��� ����	���
���� �������������� ������1��� ���� �������������� 	��� ����� 1���0�1��� ���� ������/� ���
1���+�	����� ���	���� ����� ������������� 	��� ��	������� ��� ���1��	� .��� ��� #�� ����
������������������������������������� 	�� ��*��������� 	��������������=�1�������� 	��
������������  �	������� (������������ +��2 ��� �		����� �� ��*������� ��� 	�����
�� +��������)/� 5�� ������1�� ����� ���� ���� �6�� �.��� ��� ������� ��������
��  ��V�	������	�������	���������������	������ ��������+	���������������.���
������ ���� ��*����������� .��� ��� ������������ ��� ��� �������������� ��*�������
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���/� "� 3��	��� 	�� ������� ����� 	��*�	���� ������ 	��� ��-��� ����� 	�� �	��� ����
�������������	���/� ���� ��������� ��� ����*�� ��� 	�� ������ ���� #�  ��� ��� ����� ����
�������������(�����������	��0����
���������8��&�!�	������0�C	�3���)�������� +����
����A� ��� ����1�� ��� 1�����+	�� ���1���� ��� ����� ��� 	��� ������������ ��� ������
�� �����������#���	������� (������������� 	��.��1�	�������LD��.��1�	����� �� ���
�	���)� ��� ���� ����*��� ���  ������� ������� ���� #�  ��� ����� ���.���  ������
������������ ���� (��������J�����������)�=��������� ���������������	������ ������
 �		����� ����+������/� ���� ������������� ���������� 	���� ������ ���  �������� �����
������� ��������������� ��� #�  ��� � �	������� ����� ��� �� +���-� �����������
 ����� ��������A� ���� 	�� #������ ���� ��� ������� ���������#�� ��-� ������������� ���
#�  ������3��	������������	��������������*��  ��%�����	����
���3���
�����������
	����<�����	����-������1�������	����������� ���/��

���� ��##�������� �������� ��� #�� ������ ����� 	��� �� ��������� �>� �	���
���������������� 	����������������������������1���������������*��  �����������
��+	�.���(%�����C�.������
���)�3��)�#�����������	��������A��	����*������������������
��*�	�:���� ��� ��������� ����� 	��.��		��� 	��� #������ ����� ����� �������/�"����� 0�
	���1�����������##�����������	������������	��������#�  �������������������������
������4�����	�������������#�� ������������������������������������1������������:�
����A� 	���� ����*�������������������������1��������������������#������ ���/����
����� ��� 3��	��� �������.�� ���� ��1����� ��-� ��1� ����� #� �������� (E������
$%%D)� ����:��� ��� ������� ���������� �������1������������ 	��� ��	���.���� ���*�	����
������	�����-���.���	�������������	����	���������<��������/�����	����	�������#�����
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$!� ����0�C	�3�� ����� 	��� ��##������� ���������� ����� .��� �� ������� 	������� ��� 3��	��/� ���.���
0�C	�3���������������������� �����/�
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	�� ���:��� ������ < �� 	������� .��� �������� ��� 	�� 	�*��	������ 	�� �	��� �� �	:���
���������� �����(3��*�����$%%?)/�

4�� ���:���*�����	�����������������4�����	�����������#�1���������������
���� #�  ��� ��� ��� 	��*�	���� #���������� ��	��� ���  ������� ��*���
���������������	�������/� ��� 	>F���� ���� �	��� �������� ���� ��� ����������� .��� ��� 	�����
	>F�����		� ����0�3��	���=�����	��+��������	������*������ �������������� ����	��
(�;4)� ��-� ������� ���� #�  ��� ��� 0� 	��*�	���� =� ��� ����1��  ����� ����������
��������� ��� 	�� ��� ���.��/� ��� �;4� ���� ���	�� �1��� ���� ����������� ����� ���
���������������	�������� �		��������+������/�"����1������*����	�(4�4E�)�������
	����	�*������*����	���������*�����	����� +	���������+	� ���.�������	�����1���
	��*�	�������	��������	���������1��		������	��*�	���������	�� �	������������1��	�(�����
��� ���������������	��������-� �		���������+������)/�������		����1����� ����������	���
���������������������������������	�����������	����� ���.������	��*�	����������	���
��-��� ����� 	�� �	��/� ��-� ��  ����� ��� ������������4����� ���� �������� ����
����*������ ���������-������������ #�  ��/�;������		������ ���1��		������������	�
	� ���� ���� 	��� ��� ���.��������������� ��1�	�� ������ 	�� 	����� ������� 	���1��	������
#��������-�#�  ��/�"�����0�	����##����������3��	���	�����������������������#�1����
���	��*�	����������	�����-��������	�� �	����������������������������*��  ������
��	���.���� ��� 	�� �	��/� ��������� #�  ��� ��� ���������� ������� ���� �-� �	�� ����
���� ��������1��� 	���	��� �������� ���� ���� ��������� ������	������ ��� 	��*�	���� ������
��  ������ #�  ���(����1���������������������������������������������������*��
��������������� #�  ��)����������������������+�	������0� 	��������.��� �����������
�������� ������ �����������*��  ���������	���.������� 	�� �	�����������������
���*��  �������1����#����������� 	�� �	������� #�  ��/������� ������� ��������
������	�����������	����� ���.������	��*�	����#��*�	����	�����������1��������		���������
	����� �����+�	����� ��� #������ ����� ���+	��/�"����1���� 	���	� ��� ����1�� �������
���	��������������� �������������	����� ����������������.�������/������� ������������
��	�������� ����������	����� ���.������	��*�	���������	�� �	���������������������
�����-�����	���.��� ��.�������	��1�	������������������	���.������	������������	���
1��	������#��������-�#�  ��/��
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;������ ��� �1���� 	�� �� ������� ��� ������� #� ������� ���*������ ����� 	��
 ����*�����	�� �,�������������������*�	���������������������� �����0�����	����	��
�	���	���� ���� 	�*�.���� ��������� ��� ,��� ����� ���� ��������1��/� 4����� ����� ������
�� �������������������������������	������	�����������������*�	���� �����������	��
������������4�����A��>����	���������������������*������>��#����� ����������������
������4������T�	>��,����>�����������#�1�������	>�*�	���� �����>7�1�������#�1����
���	>�������������#��������		�/�4����������������	���*�����	� ����	��������������
#�1�������	��*�	�����>������1�������������	�*�.�������������.����������������1����
	�� ���	���� ���������� 	����� ��������� 	��*�	���� ������ 	��� ��-���A� �		������1����
����  ���� ��� ������ 0� ���� ������������ ��� ��-� ������������ ��� ������+���� 0�
���������� ���� �+,����#�� �������������	�/� �	� ����� ���*��� ���� �-� �	�� �������� 	���
�		��������������;�����	���+���#������������
����0��������������� �	������	����
#���	������ 	����:��0� 	��#�� ���������0����������������� +�����/���������������
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	�*�.��� ����������	�� (4����� ��� 8�����*� $%%L)� ����������� 0� ���� �������
���������������#��������		�������2 �������������� ������������#������������^����
��  �� ����������� ����������	� ���� ��	���.���� ��� 	�� �	��� ��� ��� 1�	�������
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	� �������������������� ��1���� 	�����*�����������#�  �������� 	��������������
����������� ���	�*��� 	>�����<�� ������*�.��� ��� ���� ��*���� �� ��� #�� ������ 0�
�����������0�	��������A��
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	���#�  ������ 	�����  �������� 	�����	���.������� 	>� �	��� ��#	��������� 	��*���
1�������� ���� ��	���.���� 	���	��� �>���������� ���#��������		�/� ��� �		��� ���
��� ������� ���� ������� ���� ��� �6��� ������� 	>���������� ������� 0� ���� .���������
����:�� ���� ����� ��������� ��� 	>� �	��� �		��� ������������ ���������� ���� ����
������������ 	����������������������� 	����-�����#�� ���������� ��� ���.���0�3��	���
��  �����������������4��������������	���	���#���������.�������	���	�����������#/�
����� ���������������	������-�������������	����-���� ���������������� �������
.��� 	��� �����-���� 	����-� ����� ������������ ����� �� �������� 	�� �	���� ��� ����
�+,����#������	�����	���.����	���	��/��

;< �����	>'���>�������>�##��������������	������������� �������	>�*�	�������
��1���� 	���	� 	�� ��������� �����.��� ������ ���� ���������� ��������� 	���	��� ���� 	���
��������� �1�	���������� 	����	���.������ 	>'������� 	���� ���������>�*�	���������
	>� �	��� ���������������������� ����������������0�	����� ���.������	>�*�	����
���	�������������-��� �������������������������	�����������	�*��� ���������	����: ��
��� 	>�*�	����.��������������������	��������1���� 	���	� �������������� �		����������
����	� �������� ���� ������������� .��� ������� 	��� �������� 	����-� ������ 	>����	���
	���	����	>����	�����������/�
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