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����$����  3.  Rendre  semblable  au  reste  de  la  communauté.  Assimiler  des  étrangers,  des
immigrants. !  incorporer, intégrer. « Pourquoi l'Empire n'avait-il pas su mieux assimiler
les Barbares ? » (Larbaud). 

������$����  4.  Devenir semblable aux citoyens d'un pays. !  s'adapter, se fondre, s'insérer, s'intégrer.
Aux États-Unis, de nombreux immigrants se sont assimilés. 
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���	�#	��� !  Faire qu'une chose fasse corps avec une autre. 
(…)
 2.  Faire entrer comme partie dans un tout. Incorporer une disposition à un contrat, dans
un contrat.  !  insérer,  introduire.  Incorporer  un  territoire  dans  un  empire.  !  annexer,
comprendre, joindre, rattacher, réunir. Appareil photo avec flash incorporé, faisant corps
avec l'appareil. 

!  Incorporer qqn dans une société. !  agréer, associer, intégrer. « Tout de suite, elle fut
incorporée dans la famille » (Chardonne). 

�����	�#	��� &������!���
�	������������������	'��������&�������

+�2



�7�"	�
���������������>+9'

>	$�

��
����
�	� A7�B���
�	������	�&	�������	��&������������'��
���
��������E��������'.����	��
�
����
�����'.����������'��
���������!��������	��
�
�������
	�
�	�����(���M�&������������
�
�
�!!���E�����
�
��	��
��
�M������
�
�������
�	�
>n?
v�;	'���������������	D�%�����	F��������'��
���	��������
����0����	�
��	'&�0
�'��
�
����'��������������������
�	��
��
����&	��
�������5����(���(����������
�(����
����
�������
�
!	�'��
����������	�&���	������<��"��������������������	�������	�����
��������������������
	����������������������	���������������	������		���P��	����&	��������������������������	��
�����������������������	��������������������	������	����������������>;��1�������>��D�
������%��-2-��&��$��?��

+n�����������
��!���
�����������������8�����
��������������
���
�	�������>n?��������
�
�������.���E�
	����0���	������7��!����������
�U
��������������<	���
��M������ ���
0�����	''�
����
�����
��	''���	��	''�
������	� '���*������
���
�!��
�������
����
�	���<��
����
0��	� D������D�9��
�%��-/3��&���++�

�����
�	� ��7�B���
�	�����������������������(���(�����	���M������
�
�����

����
�	��M��
�
������(�����

�������
>n?
A7�B�I�	����&	��E�������������M�����	'&������	'�����������������&���	����	�������	�&��
��&����������	'&�����
�	��
�&�������&��&�������������	���
����������������'���
�	���	�����
����'.����.�
��J
�7���
�	������������������>����������������'.��?��� �
�	��������&��������
��
�(���&��
���
��
�����
���< �	��������������D��#��Q�	������������������������	����������������������%��	�
�����������%�#�	���������%�������	��������&	���������
���#�
�����������������$������������
��
����	����������>W����	���1�� ��������%��-.���&����?��

�n�������������&
�	��'�������(����
�������(�������
��������	�
��.���
�>n?�E����������
���.	����	�����5�����>n?�E���	�������������������0���������'�0������������������
������
���'����&�
�	��&	��
�(�����������
�	�����'	����������7��!����������	���
������
�������
8"�	��D%�-��������#����&��$28���

����$���
�	� ��
�	������������'.��.����
�'U'�����
�(���E�(���(�����	��E�(���(�����	�����	�
�&���
��
����
�	���	'&�0
�����������
���U
���	��������
�����.�
�������	�
�&��������	'&�����	��
&�	����
�������
����5���'��
�	�����	�	�
��
>n?
!7����=,<�,�D���%�	�������&������(����������	�&���	�����'	�!���������������(�������
�������
�������
��������
�������
0����E����&�	&�����������
�	��ww�>)	��(�8<
87�����#+�?��

2��<��	����	�������
	�������&��&�����
���������\���0�������'�������
�������	�������
&�����������	����	 	�������
���������������,�����������$���
�	���'&������
����������
:
���(��������������
�������������-	'���/������
��R���D��������%�
�����2����&�����

x�8D����	D�I3��&�����
������&&	�
����
����
�
�J��
#��D��������.���
���6��������	''������C
������
������
��U
�
�0������
��
�
�0����������E����
&��������������%��'	�
����������������'���0�������.�	��������������������������������
&	��
��5����	��������&���.��	������'	��
��
�	���/����������'��
�����'���
��!!������
��'��������	''��
�����������'	 ����	�
��	�����&	�	�����
�����'��
���	���&	����	��
�'&U��������
������������$���
�	�����������������%�����������'��
��	�����&�
���
��
�
�'&����&
�.���&	������� �������

��
�!��.����(������!���
����
�0����	���
��1	.�������
=	�(���������<������������%��*2���&���2��

�������	� &������!���
�	���	����&	���
����	'��������&�������

+�#



�����
���
�	� �7��BRG,�D���/	�!���
�	���(������&�	�����
����������	�&�����
�����I�	�������
����
'���0������������&�����	������5��������
�������������&���������&�����J�&������
����
�	�
��
�&��'����
�����������	�&��>��������'��
�&���������?��&&��
����
�E�������
���
���
����ww�>/������=�D����D��#+#?��

�n�>�������������	������
���
�	����-�!�����*��
	���
�\���O	��
���
*������
���
�	�� ���
��!�����c�������'.������&���	'0����(��������
��
������(������
��	�&�����������������
������!!����
�����
���
�����	�
��
���	�
�����
�����
�����������
������'��
��(�������������
���������&�
�	������
������	����������������	���������
��	�&��n�<��	����

���!���
�	����������
���
�	��	�
�U
�����
����������"���������
��	����	%�	�
����������
�(����������&��
��x��
�����������	�����%�(����������
�(���������
&�������3����	�
�U
��������'��
��!!�����������������������(����.����(������&�	�����
�
����
	�����������������
���
�	���&��
��	�������'��
����&�	����������(����� ���
��	�
��
�
����	�&����'�������	���(�������	��
�
���(����������&��
����&�	���������
�������
���
�	��d��B�������������	����%�
������#+2��&����+�
���*������
���
�	�������
��	��������'��
�&����
����'���	8&�	��������������
�	���
��'�
�
�	�����&&���
�������	�����&
�
�	�����T����'������������������
������	�&���
�����
����
�	���	�
�����
��	&	�	�������!��
�(����	��
�
��������!!�
���
�
��
�(�����B��������
�����	����%�
������#+2&����2�

�7�=,<�,�D���%�	�������&�����(���������������&&��������'	������	'&	�
�'��
�������
'	0�����
������	�'���������	�&����!�"	��E�U
�������&
�����������	�&���
�E� �&��
���&���
������	�!��
�ww�>/������=�D����D��#+#?�
+�$7�3��!�������
��'���&&��
���
�&������E����
��	����
�E�����	��	�����
��������	���&��
C
�����
��	�&���(���������������

���	�#	��
�	� �7���
�	������	�&	����>����	��&���������&���	����?�����>�����	�&����'���?��!��
���
�����	�&	����E�>�����	�&����'���?M������
�
�����

����
�	���< �	���������	�����%�
�����������%������������D�������������������������������"�����%���	����������������
����������D�,��������
������		������	����0���%�#�	��������%��������	���������������� �
�������������	������� �����	�������		���������D�<��������		��������������������������������
��������������������������	�������������������
���>;��O���'��1�
��D����
D%�2#���&�����?�����
����������
�������������������� �������������#��������	����������	���������������	����
������������������	������		��>)�������8������&	D%�#����&��2#?�

<��,��

��
����� �7�8D�� �D���
�	�����������'��
������������'.����!���(������ ����	�&	���
�����!	�'�����
	�

�	�����
���	������	�������	������������	���S������"�����������������	����������������	�S���
���������>W���0���<�"����%�
�������#�#��&���$�?��

�n� ��� '�����'�� ����� 
	�5	���� &�U
�� x� E� ����	�� ��� !�����
��� �� ��� &�����
�����
�(����(��������&��
	�
���
����T�/�������8'U'�����

���'.���[
�����

�
���
����c�' �
�!���
�	��d����.������	�����&����������T�\�������
�(���&��'�
�E
���(������
��
��	��������	�8����
�������
����������	&&�'��
� ��
���������
�	��(������ �
0'������'&	�
��	F����'&	�
��(������&	�
�� >n?�x� ���'�����'�
�����
	�5	����&�U
�E ��
������	��E�&��
���� ��
������
	����������	������'��
�
��'������/���
�����R����D�������D%�#�+��&��#��

����
����� x����	���������D�<���
�	����������������'.������ �����'������,��&����	��������"(������
������������#�	�������������������P����������������������������"������>W����	����>��D�9D�
��		�%�#�2��&����2?������-.*%����	�����	����������1������������������!�����#�	��K�����
��������������>9��	���������������D%�#+���&����$?��

$��;���� ���'������	F���� !��'��	'����
� ����
.����������&�	��
�����	�����������&��
��
��� .����� �
� ��������� (���� �	�� ��
������� ����� �����
� ��� E� ����
��� E� ����
�������� %���	���
S���D�����D%��#+$��&��$��

+��



������� �7�B�8D����	D��
�������D�I*����5�������������&�����	�������	�&����&����M�����	'&�����
�	��
�
&������&��&�������������	���
����������������'���
�	����	���������'.����.�
��J
>n?
�7�T�	�������������
�D�< �	�����$�����������D����������	�����
���������
��������������
	�������������	�������������%�	�����
�������Q��	�����������%�	�������������������	�������
������>W�������D�&(ED%�#$���&���#�?�

x 6������D������D������
�	���������	������"�������������������	�����������
����������	�������"���������8	�����>8"�	��D%�-��������#����&��$28��?�

!7�C%�7����.���%%�7�
>n?

x� I8 D� � � � 	 D O � �� � 	 ' & � ��  � 	 . 5 ��  � � � � � ��  � �� & � � � �J��
n����&�	������������&��
�	����������	��
���(�������������

��'���	���3���
������ ������ ��
� ��&�.��� � ������� �� 
���� ��.�
��
�� (���� �	����
���
� ��� ���
���������� ���� �	��� &������ 	.�����
� ��� &�����
� E� ����� U
��� (����� ��!��
n
3�
�������0��D�������
D%�#$���&���$��

��������� �7�C%�7���%���"����������	+��< �	���������������%�����������D
�P�

x�I8D����	DO������5�������������&����J�,%�������������>����������������'.��?�G

�	����� ��� &����� ��� 
��
� (��� &��
��� ��
�����
�� < �	�� ����������D =��������
���� ��� ����� �����	%� ���� ���� ��������D� =��	� ���� ��	���
������ ����� �� ��
���������� ���� 	�� ����� �����	%� ������� �����	� ��		�� ��(� �������%� ��� 	����������
� ���� ��� ������ >W����	�� 1�� ��������%�#���� &�� ��?� �	� �������%� ��������%
���� �"����� ���
��� �����!��� ���� 	�� ��	���� �����	� ���
���� ���� ��������%
���
���� ���� ����
����� �����	��� ��� �"(���	�������� ����������� >�������
��R����%�#����&���#�?�

����$���� �7B�����$�����D��	$#�7�	,87�+�������$,��,���	�����
�%���3��	���������	�#	���
�3����
#�	#�����,�
�����������,�
������
����.���%���#����3�$E$����
�����
��3�����
7
:F;
A7B�I*���	'&��������������&����J�=����!	�'������U
����
����(�������&�����
����'���0���E�
����
�������������� �
0'����&������������	�&����
����

+�������
�	��������������(������'	�����
������'������	''���������5��
�����

��&�������	''��
����	�
���
	�������!���
��.	����	��'��������(�����&	�
��������
5��	����������	���������	������
�	������	.5�
���'������T0����������	�������!��
�����	�����������������	��(�������$��������U
������
��������
������	�!	��������B
,T���'������������	���"�	��D���1����%�2�2��&���$��
������I9��
T����J�'����
������	��'��
���������
�M�'����������'����
��������
��(���� ��� ��� &������ ������ ��:������ ��
�� &���� ���	��� (��� ����� ���&	���.���M� ��
�������
�� ��� ��������
� >��� ����� �� ���
�?� E ����$����� ��� �����
�� ��� ����� �
������$����� E� ����� ����� ����
�	&��� ����
���� x� �
� ����
� ��� �����
� ��
�	&��� (��
9��
T������	'.�
��1����A�����	%�#����&����2��

x�=���D%�=,<�,�D�I3��&�����
���
�������J�=����!	�'�������'��
���
����
�����	'&	�
�'��
�
��������������
����
�	�����'	����������������	�&���	��������������	�����
�
���
��������
�	��>��D�������	�&	���
�������	�����?��

2��;�������&�	.�0'������	'&������������
��
�	������
�����������)���������� ��
���� ����� (����� �����
� �� ����������� �!����� �	�� ��
�	����� �	�
��� ��������	�
�
����0����
 ����$����������
�������������
������	
����	���W���0�� >�����"����%

������#����&���$$�
#��������
��
�&	��
��
�&������(���������
������
������
����.��.�����(���-	'�
����
���
��&������������%������$������
���
��������	�
�����������'�����,�
��8
-�����W����������R����������������%�
�����#�$��&���2�

������$���� �7B�-������������+�3��������#������7�G
�������$���7�.�������������%�������������������
������/�	��������:	/+�+	,7;7

������� &������!���
�	���	����&	���
����	'��������&�������

��������� �.��������'	


+��



�����
���� �BRG,�D����=,<�,�D�%������&���	'0������������
���
�	�������'����������	�&���
���(����
������������������	�&�����
������E������
�����	�&�����
������

n� ���� !�'��������''�����
�� �����
�����
� ����S�<���� ���	�
� �
�� �����
�����
�	��(�����������	�
�c��'������������d��/������=�D����D�#+#���D
D�����	��������D

+�$7��	''�����'	�
����������������.�����'&�	������
	�
����&����!���
�&����&��
�����0��'��
�
���&��
��&�����

�������
���� �.��������'	


���	�#	��� �7�C%�����	�#	���%%�7���
�	�����>����&���	���?�����>�����	�&����'���?��< �	���
����	���%��������%���������%���������%����������D�������������������������������%���������
�������D��	�����$��������	���� ��	������������������$�������������������	������������
>;��O���'��1�
��D����
D%�2#���&�����?��L��������������
�	������(�����%�#�	����		���	�
������������������������&��������!����������������#�������&���&��&!����>=�������
>�		��������9�������	��%�����#����&���$�?�
>n?

�����	�#	��� H'���3��7�C%�����	�#	���%%�7I
v����	���������D�< �	�����������������%����9������#D�����������9#���������������#����
�������� �,���	�����	��������������		������	�����������������>-�����
��5�	%�#����&���2?��
�	�������������������#���������	������		�%�����������������������������	�� ���������������
>6������/����������
��D��/%�#����&����2?��

�n�<�������
�)���	������������
�������
��&���
�����
���������'��
�����	�!	���
��=	��
E�
	�������/	������=�����'��������
���
����
��.���!���	����������	�#	���
����&��&�����
1����8-������������������������
��(���������!!��'��(�������
�������������!	�"��
�
���	�����������������6������*��W����8����D������D�"��D%�#����&������

>n?
H'���3��7�B�C%�J%%�7����	�#	���%%�J%%�7�:3��	�;7I
x����	���������D����	D�����D�< �	�������������	��%�����������D�0���%�!��	������������
�����%������������������������	��	���
�������;�	�������������	��
��		���
�����������
�������(����><���
�8W������G��
D�	����%�
�������2+���&�����?����������������������������
���������������	��������%�	����&	�����	�����������><��
����=��D���%�#$2��&����#?��

����������
� &��� �	.�����
�	��(����� !��
� &������ E� &�	&	���� ���� I%�	��
J��'���
��.�	�&
�	���������
	�
��.�	�.������	��������5������������&&�������!�
����M���
����
����	�#	������'	���(������������
����
�	������8����������n�/�������
A�����	%�#����&������

+��



������������#��%��

�������8	��������#�����
�
�	����&'�����������������

���0��0"�	�����

+��



+�$



�������������	$$������������
�-����&��������������������������	���������

	��������������������&����%����&�������:5����
�	�����K����������

�K��
����
�	���
��������
	�����
���������#7��;

+��





������������#��%��

����#�����
�
�	������	�$�
�	������	�$�
�����&'�

���$����#���2���$����������������
���������	����������

���$��"���

+��



+�2



���������	
������������	������	�������
�������
��	�������
����������
��
���������	
��������
����
��
���
���	�����
���
��������
�	�����
�������	
����
�����������������


���
����
�����������	�
�	�����������������	����	��������	����������	�������		�
��	���	����	���	�
�����

���
���	����
�	��������	�����������	�����	�
������������

�������� ��	������ �� ������� ���	��������� ����������� 
�� ������ ��� 
�� ��������	� 
�	��������� ��� ���
��� �����	�
�

����	���������
���������	����	�������	�����������	�������		�
�����	��������������		�
�����	���������� � �
�
���
������	����!�����	���
����	����"�	������#	��������	�$�"#%���	���������&'((���	���	������
�����������	���
���
�
������	��)�*

����	�����������

�����	�����+�	���	����� �
,���
������
������������	����
��	����
����������
�+���
�������������-��	�����	.�	��������	.����
����	�/� ������	������� 
�������������� 
���		���(01'�����	�������

����
���������
�������	�������������
��������������	����)
2�	�����	������
������������������	���	����	����������������	��	���������	�.������������������	�����

�
����
����� ��� �	������ ��� ��
���
�� �����	�� �����+�� ��� ���������� ���	�� �� ��
������ 
�� ����� ��� 
�+���
�	�����	��3�������	������	�������	���������	���	�������		�
�����������		�
����
����������	�
�	�����������
�����	�����	��
������	�������������	������	�������
�������������	����
���������		�
�����	������

�)
4� ������� ��� ����� ��.�	���
�� ��������� ��	�� 
�� 
�������� �

����	�� ��� ������	� ����
�� ����	���
$
�+������������+������	�������		�
��������������������������
�	����������������		�
%������,����������������
�	������	���
��������������������
����������	���������
�+����������������)�"������
���	������
�����
��
�	�����+����
,�	�
������������)�#
����������	������������	�������������	���	�
����������������	�����
�+���
�����
���	��������������������������������������
���� 
�+���������
���	����������	��	����������	��� � � ��
������� ��	�� ��� ��������	� ���	������ ��������	�������� ���� ��� 5�	������������ ���� �������	�� 
�� ��	�
��
���	�����)� 6��
����� �������� ����� 
��	�
��� �	� ��	�	�� ������� ��� ����������� ��� �����	� ��� ��.������� ���
�������	�������	���������������	������	�����	�����������	�	�����������������������������	���������)
"�������������	������
��������������	������
���������	���������	�����
����������	�
�	���������������
��
�����	���

����	�����	��������	�������������������������	�����������	�����	���+�������
�7����������������	����
������	����������������������������������������	������������������	��	����
�������	��	��)

�������������������� !������	��"�����#���������#������	����
��
8�9���!�
����	�����	��2�	�������	����:��	�	���	��������
�����"�	������*�������	�

$�%&���
�������	��
�	��������������	���	��������	���	�������	�
����������	���	������������������
�	�
�������	����������	��
�	�����

;����	���	�� ����� �������� �	���������� ���� ���
�� ��� 
�	������ ��������	� ���� �

����	�� ���
�� �����	�� ��
���������
�� �������� �	� ���	���� ����� �	�������	�
�5��� �	�� �������	�
�5��)� 8������ ���� ���� ���<�	�� ����	�
����
����	�� �	� ���� ������ �� ���� ���
������	� ��� ���� ���	��� �� �� "�	������ ��� #	��������	� ������	��� ������	�
$!�����	���
����	����"�	�����,#	��������	=�"#%��	�;�������&'(()�#	����������������	�	.�������	������	��������
���� 
�+���� ��� ���� >�	�����	.�	��������	.����
����	?� ������������ ���	� ������� ��� ������� 9����	� ��
�����
� �	�
������������������	�������(01')�@�������	����	�����	����������
�+����������	����������
����������	�)
2�	�����	�� ���� ����
��
�� ���������	�� ������� ����� ���� 	���	�� ��� ���� ������ ��� 9����� �����	�� �	�� ������
�	�������� 9����� ��������	� ��� ������� ����
� �����	�� ��� �������� ���� ��� �����	�� 
����� �	� ���� ��� ��� ���
������	���	��� ��������,� 
�+����� ������

�� 9����	� ���� �	�������	�
�5��� �	�� �������	�
�5��� ���
�� ��� �����	�

�	��������������	)�:��������
�������������	�	���������
�,������	������	�5����	�
��	���������	�
���������)
����� ������ ��������� ��������� 9���� ���<��� ������� ����	��� ����
� ������	� $
�+������������ �	�������	�

�+������ �������	�
� 
�	������ ��������%�� #� 9�

� ����
����� ���� �������������� ��� ������ ������� ���	���
�	�����	��	�����������������,�
�+���)�A����
���������	������
����
����������	�������������9�

�����������
���������	�
��)�;	��	���������������
�+���
����������	�
����������<���	��������	��������������������������
������� �����,� ���
� ��� ��� ���� ��������,� 
�+����� #� 9�

� ���	����� �
���	�� ��� ���	�	�� ��	�������	�� �������
���	��	�����
������������
��	����������	�����	������������	��	�������������������	������������	���������	���
��	�
���)� �;	�������������	���#�9�

�������	�����	�
��������<���	��������	��������������,��������������9����
����������	� ����	��� �����������	���� ��	������	�� �	�� �������	�� ��� ���� ��9��� ��
����	���� ��� �
���9����	� ���
���
�)
@��� ����� ���������� 
��� ���� ���	�����	� ���� �� ����
�����5����	� ��� ���� ���
�� ��� �

����	�� �����	�� 
�	�����
��������	�������������������	��������9���� �������	�5����	��	������	�����	�����������B�������9�

��� �������� ���
	����9������������������������������������������	����������	����
��	����	��	��	����������	)


