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3. Quels refrains structurent les chansons de rap ? 
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Tableau 1 
Proportion de chaque type de refrain dans l'ensemble du corpus de chansons (1990-2004) 

Type de refrain 

Refrain DJ 
(cf. supra, point 4) 

Refrain chanté 
Refrain rappé-

versifié Refrain 
rappé-titre 

Refrain 
recomposé 

Refrain 
instrumental 

Aucun refrain 
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24,2% 47,1% 9,6% 4,6% 2,0% 12,6% 
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4. La transformation du rôle des DJs dans le réseau de coopération des albums de rap en 
français 
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�E�E��D��&3<�7� �E����D���D�A��	��-B����	��������	� ��FFA	F����������E��DE�FB	!�5	�FD��#�������FEB��F���F+��	���9!�
6F,�EFEB�EB� 2�D���D+��� -B���	� ��	����� ��DE�F���	�� A��BD+�	� ��� 	��BD�B��	� ���D+��A�	�R� >�� F�EFE	�� F�B�W�� B���
+,FE�+�	��������������$�D��	���������	� �)��	��B�������E����� ���D+��	E������E�����	� ��	�DEBF���	�-B��D�	��������	�
��EB�������������	������+�A���D+�-B������	BFA���B��-B����B���E�����EB����B��	��	!�
�

                                                           
3'��6F,�EFEB�EB�2�D���D+����E#����#��'??B��F!<8!�
33��M����������DE�F�������-B�B��	�B�����	!�
38��6F,�EFEB�EB�2�D���D+����E#������F!'@@!�
3;��>B�,��>!���E#����#�
3<��� �A#�5���+A�E��-B�����AF�F+E����AD��������AFA����E����B������������������F+��	�!�



Le disque comme document 6 
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F�E��������E�3B!�"�	�E����A	E����	�B����E�E��A�A�F�EF�������DE����E��������F�B	�	EB��������D�F�B	��B�	���FF�B�	��
F�B�W��-B����0�����		ED�A	�#�B��	�B����EBF�!�
�
*�����A�E�B��E���B��W�����	�4>	����	�����A	��B����DEEFA����E����EB��		����#�����A���	���E�������B�������F��	��B��
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6. La fracture au sein de la 2e génération d’artistes de rap à publier un album (1994-1997) 
�
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