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Chapitre 1. Cadre général : Politique et médias 
�

1.1. Transformation du politique sous le regard des médias 
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1.2. Modèles télévisuels et évolutions de la place du 
politique à la télévision 
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Chapitre 2. Analyse de la situation belge 

2.1. Analyse des programmes télévisuels de la CFWB 
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Les résultats d’analyse 

Les émissions habituelles 
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2.2. Analyse des entretiens : méthodologie 
� !""#��#/)#�(#�.�
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Les entretiens : sélection des personnes interviewées 
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Les questionnaires : limites de la méthode 
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O�A����������������L
�!��
)�,������������������������������
��M�P�-����
����
��	����
��

�
�����
��	������	���������������
����������	���������	�����������������"���	�������.����		��
�	���� ����!�	� ���
����
� ��� ��
�����	� ��	������� ����� 	�� ��"��� ���������������	� �	���	� ���
�
����������� ���� ��������� ����������� �� �������� ��	�������5� &�� ������� ��� ���
�� ����

��
�����������	������������
���I������
���������������������
�	��������	��
���
�������������
������������������������
������
���������������������������� 	�
�� ����!�	� 	�������������
�
������ ������
�!�������
�� ��� ������������ ��������� ��	�������� ��� ������ ��� O�����	���P�

������
�� ����� �
������ ����	������ ��
���� ��
� 	���������� ��� �
���������5� $����� ���������
��
��
�����������������	�	���
�������������
�		�������	�����������
��������

&�� ������� 	������ ����
�����
������ ���� ����� ������ �"������ ���
� 	�� ������� ����
����
�������������
����������
���I�����������
������ 	�� �"�����3����	���� �"�������� �������
��� ���������
� ��� ��
����� ����
�� ��� O�
��
������P� ��� ����� ������		��� ����� �	����
���� ����
��������������#��������"������������������������������������#����������$���
��
������������
��������������#��������&���
����
�	����������������
��
������	��������
������
��
���������
��	������������
���I����
����������������	�����������
����
��������	�������������������"��
����
����������������������������������������������������	��������&��������������_��
������_�
�"��������
��������������
	������
�����
������"�����������������������������	�����������
��� �������������� 0	�� ��������� ��� 	�������
�� ��� ��������� ��� ����	� ��� ��� 
������
1� ���
���
�������� ��
� ��� ����!���,� ���
��������� ���� ������		�� 
�	������ ����
������� ���
�� ����
�������������$�������������������������������
����
���������������������

����� ��� ���#����� ������� ����� ������ ��������� 	��� O�
��
������ �"���������P�
��#���		������������������"���������������������������"������������������	��B���������
���
�����	��������������������_���������������2�
�����������������	�������
�������
������
������ ���� ��
���
�� ��� ��� 	�� �	����� ��	������� _������ ������������ �
���� 
��
������ �"���������.�
	����
������
��
�������	����
���������	�������	������3�����������������������	�������
"����
��� ����� ����������� ��� �
��
����� ��	������� ����
��� ����� ��� ���
�� �	�����	�� 3�� ����	�
������
��������������
�����#��
��
������"
��������	����	��
���������������������
����
����	��
���������
�
�����		�����	�����������	�����		���3��
������
������2�
������
���X�������
����	�
��������� ��� 	��� ���
����
���� �������� &������ �	� �#��������� 
�	������ ����
������� ���
�� ���� ���#�
	������.�	������!���,���

��� ��%��� �	��� �
����������� ����� �������� ���
�
� 	��� 
��
������ �"���������� 	���
�"������������!�"���������	��
�����������������	�������
�����������.�



D7�

������	
�;�

�+ >>�#��#�-� 9��==#/�
3�����������	�������.�����������
B��
�������������
��
����������
������$����������
��%�����
����
�������"������
����?��"��������	�����
3��������������������	��	������
3��������������������	��
����
�

�
���/)��)�9�#�

$�������������	������������������	�������
B��
�������
�����������	������������������	�������
O�+�����(
�������P�

3���
��
��������#�����������	������
3����������������������
��	��
'�
�������������"
�������

�
����� ') " 9�#�
!� �����	����� ��
��	��������

E��"�
�"�����	���
���
&�
�� ��
��	�����.�	������	��������
2��
E�������
�	�����
�������

!� �����	�������	�������
�

��������.�

�#/�9#'�#/�)�"�*�/,#"/�
�����_����������

E������������
2����������
�����������
+�����������������.����"�������������������	�������
+�������������	�

/���������������
����
J��
��	��	����
E������������
2����������
�����������
+�����������������.����"�������������������	�������
+�������������	�
/���������������
����
&��������	����
�	��
E������������
2����������
�����������
+�����������������.����"�������������������	�������
+�������������	�
/���������������
����
����
����������
3����������������������
�����������
3����
2����������
�����������
3���	��������"������



DA�

�����.�
�

���)�"�*�/� '�A��'/)�'�#�= ')��')#�B�;�- /�)� '���>��#')�#""#�
O�)�	�����P�.����
��������	�������	��
����
3����������
3������������������
��"�����
�

� "�)�.,#�#)��,"),�#�=����)�.,#�
/���������
F�	���	���
�


������	
�.�

�#�*�/�9#��,����#-)#,��
!� /�����������������	�����	�����	���������
!� $��������
���������
�������������	������
!� E�����������	�����
�������
!� �

����1$��3�;�

�#�>##�1(��C�
!� ;���	��
�
�����������
�	����������
�������

�

3��� 
��
��������������������������������� 	�� ����������	��
�����
�������
����������������
��	�������
��
������������$�
�������"���������������������������������
�����!�	�������������
���� �#�	��������� &�� ������� ��� ������ ��� ���� ��� O���������P�� 	�� �������	�� ��� �
����
� ������
��#������� �#"�������� ���� ���
��� �	�����	�� ����� �� ������� �� �����
� ���� ���
��� �������#�
0����!
���������H� J(�H� �������� 	����
�	�� ��� ����
���������1� ��� ����� ������	�� ����� ������
�
����������
�����������������	���������'��
��,�$"�
������*�_����	����	����#��
��
������

�	������ ��� ����
��� ������
������� _� ��� ��� )
��%���� J����� _� ��
�������� ������
�
� 	���
������������	��������������������		����3���
����
���
�����	����������������	�����
���������
���	�����
������������	�������������������������
�����&		���������
��������
���
������������
��������
��	�����
�������������������"������������	���
��
�����������	�����������
����������
�
��
�������������
����
��	���������������������������M��
����
�	�����������������
����_���
�����
� 	���������
! ��
��	����� _� ������ ���� ���� ���
� �������������� 3�� �������� ����	�����
����	���� ��	������ 	����
"������� ��� ������� ��� ������� ��� �����"�������� ���
���� ���
�
��
����� ��� �
���� ��� ������
������ ��� ��
����
�� ��������.� 	����
��������� ����� �������
	������� ����� 	��������� ������
��� $�� �����	������ ���� ����	������ ����� ��
����
��
������
��
����������	�����������������#�
��
����������������
��
�������

�

�������������������������������������������������
*�$]BEB-�&B-�'���O�3������������������������	������������
����	�����	��������
�������P��1�����()��W�R*��
$Q&(��*SSN��
��JT:(�)���O�3�
�����
���� ��"����#���������
����������P��'�
����&���&		�������/��������*SSS��



DD�

�
'��
��,�$"�
������������	����������	������������
��������������
�	�������������
���������
��������
$�		�!�����
�����������������
���
������"�����������!�
������	����
�������#�����������
��
������
�	�����	�� ���� ���� ��������� �� ����
��
� 	��� �	���������
��� 3��#�� ���� ���������� 0"�
�8����	1� ����
��������� ���� O������� �����
�����P� ��� O����������	��P�� �����!�!��
�� ��� ��
����
�� 
����
�� ���
�
���������	������������������������
�	���	��������B��������	��#�
��������"�����	��#������
�����
O�	��������� 
����
��P� ����� 	����	� 	��� ������ ��� ��
����� �� 
�	���
� 	�� ������ �#�
���
� ���
�	���������
��&�� 
�����"��� �� 	��#�
���� �
����� ��� �
�����O�	����������
������P���
� 	���������
��#!�2���������������	�������������������
�	���
�	�����
�	�������
�������������������#�
���
������
�������	�������
������������&��
��	������#�����
�����O�	�����������������P���
�	����������3��#��
�����
�������0��
����	1�����������#������
����O�������������������
����P�����������	���	��
��
������
���	��
����
���������������B�����	��������������������	�������������������
�	������������������
�
���� O��
������ ����
���P�� ����� ��� ���� ������ ��� �����
� ������������������� 	��!�2������� ������ 	��
����������������O��
�������#��
���P��	�
�����	���	����������������
����
������#��
���������
��������
��
����������#�
���
��'�
���		��
������������
�������'��
��,�$"�
�����������
�����	�����
��������������
���	��������������������	�����������&�����������
���
����"������
��
��������������������������
��
�
�����2�
���	�����
�	����"�����������.��
�

/������������
���
&������G�

�
�
�
�

&������!�
�

����������&��������
����
�� &���������������� &���������
������
�
� � &������!�

� � �
�

&������G�
/���������#��
���

�

�
3�� ����	����� ��� )
��%���� J���� ��
���� ������
�
�� 	�� �
��
����� �	�����	� ��
� ��� �
����	�� ����� 	���
�������������������������������������"���������������������	��������3���
����
�����
�����������������
����
�	����������	���������
� 	���������#�
���
�� ��	�����	������������ 	���_���� ��
��	� �	����������
����������
��� ��
� �#���	��� ����� ����������������
� �����
� 	�������� ��	�����	� �����3�� ������������

��
����������
��
�������������
�	�������	�������������
���������������
����	�������
��	����
��
����
3����	���������	��#���	��	���	�����
	�����&���������
��	������������"���������������������#���������������
����
�����
��������������	��������
	������������#�
���
������	������������������
�����������
��	���
�
��
���.� 	������� 	�������� $�� ��
���
� �����2�
�� �		���
� ������ ����� ��
� 	�� ���	��������� ��
� 	��� ��#�
�	�����������B��������	���	�������������"���������������������������
��
��������
�������	��!���
������
�������	��������
�������
�	���
����	�����J����.�

3��������
�
�
�
�
�
�
� B��"���������� )������ �

�



DK�

��� ������ ��� ���� ��� O�����	�P�� 	�� O��������
��� ���������������P*� ����� ���� �������
����������
�������������� 	�� ��������Q��������� �����"�
��������� ��#�������
�� 
�	������ �� 	��
�������� ���� �������� ��� ���� ������� ����� 	�� �������� 3����������� ��� 	�� ��	���	��� 
���������
������ �� �		��� �� ���#� �
��
���� ��� 	�� ��	��
�� ����������� 3����������� ���������
O��������������P�.�	���	�������������	����������
��������
�����3����	��
��������������������
��	��
�����	��"��
���3���"�������	����	���	����������������	�����������������������_������
�
����������	�������
�����	�������������������
��������������������_�������#��������������
��

�������T
��	��� �!���������		�
�������
���������������	������������	���
����	�����

3�� ����	��������
���������
�������������������������������
�������
�
������������
�������
�		�������	����������������

�

�������������������������������������������������
*�(�
������
������Q&3�Q����������
�
���������'�
����B
�����$�	����*SSC�����SN��
��+BE/TQ�'���O�Q�

���	�������������������������������
�����P��1���������������!!�����
���)��WN��*SSN��
���N*��



DN�

 

2.3. Analyse des entretiens avec les éditeurs de services 
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Faire œuvre de « salut public » 
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Favoriser le « parler-vrai » 
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Résorber le fossé  
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Mélange des genres et télévision médiatrice  
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2.4. Analyse des entretiens avec le personnel politique 
� !""#��#/)#�(#�.�
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Le paysage audiovisuel extérieur à la Communauté française 
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Les genres télévisuels 

Le débat - talk-show : la polémique télévisuelle 
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 RTL RTBF 
Etat d’esprit 

général 
agressif • • 1 
chaotique • • 1 
joutes • • 1 
conflit/ conflictuel 3 1 4 
engueulades • • 1 
bagarre • 1 1 
pugilat  • • 1 
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virulent • • 1 
cacophonie • • 1 
polémique 2 3 3 
foire d’empoigne 1 • • 
controverse 1 • 1 
monter la sauce 1 • • 
confrontation 1 • 2 
provocation 1 • • 
affrontement 1 • • 
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Considérations générales – 

valent pour les deux –  RTL RTBF 
Le dispositif conversationnel 2 3 • 
Composition des plateaux 3 1 1 
« Starisation » de l’animateur 1 4 • 
Prises de positions explicites • 1 • 
Indépendance  1 1 • 
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La déontologie journalistique 
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La déontologie politique 
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La stratégie 

La conception de la communication politique : les 4C et l’ethos 
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Le non-verbal : langage corporel et « effet bonne mine » 
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Le « media training » 
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Avez-vous suivi une formation ˆ la 
communication t�l�vis�e?
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2.5. Réflexions croisées des éditeurs et des politiques 
� !""#��#/)#�(#�.�
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2.6. Analyse des questionnaires aux parlementaires de la 
Communauté française 
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Analyse des données 
&�� ����
������� ��� 
���
�� ��
�� ��
� 	���	������ ���� ��������� ��	�������� ��
� 	���

��������
��� 	��� �	������������� ����"���!����� ��
� ��	��� ���� ��
� 	��� ��
	�������
��� ��� 	��
$����������
��%������E����	����������
������������#������
�����������������������2�����
�
�����������
���� ����� ��� ���

���� ����	�
�� �� ���� 
��
����������� ���� 
�������� Q���� �����
����
��
�����������������
�����������������
�	��������������
�����������
�	��"����		���
���	�������������
�	�������	�����	������	������������������	��$����������
��%������

« Médiatisation » et hétérogénéité du groupe 
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L’univers de représentation du politique à la télévision 
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Caractéristiques idéales d’une émission politique  
X� 	�� ��������� O�D������� �������
)� ����������)� ���� �����
����
������ �������� �"����

�!������� ����
�����  � ��� 
����������6�P�� 	��� ��
	�������
��� ��� 	�� $��������� �
��%�����

����������
������
���
�������������������
����$��#!����
��������������	������	������
�!�����
��� ��� ���� ���� �
����� ��
� 	��� �
��
������ ���������#� ��� E(3� ��� ��� 	�� E(;)�� ����� �	��
���
���� ��	������ 	��� �
�������#� ������� ��
��� ���
����� ��#� �
��
������ �
������ ��
	��#�
���
����	��$����������
��%������&���������	���������������
�!���
�������������������
���.������ 5������ 5(������ ���������� ����� ����
��� 
����� ��� O�����	���P� �� ����
�� ���
� ����

���������"
�������� 	�����	������� ��
��	�����!��������
����� 	����������������	����
����
������
�����������	�������������������	�����#����	���	������������� �������	���
��
�������������������
���
�����
���������O����
��������P�������	��*��

�����������������������	������� 	���������
�������������#����
��������
��������������
������ 	������������2�
������
����������� ��
��	�������������������� ����
���	���������
���
����
�������� 3�� ��������� ��� 	�� ��
���	��� ���� ��������
�� ���� �"������ ��	���� �
�����"�����
������������ � �� ���� �"�������� 
��

����� ����� 	��� �
����� ���� ��
�����	���� ��	��������
������������ /	�� ������� DAZ� �� ������
� ���� �������������� ��� 	������������ ��� 	����������
�������
���� ����� 	����	���� ����		�� �
������ ��� ����� 	�� �����
�� ��� ����
�� ��� ������
	����������/	������� ����7CZ��������
��#�	���������������������������������	������������
��	������
�����������
��
������������
�����
����

$����
����� 	�� ��������� ��� 	�� ��
����
������ ��� ������ 	��������� ��	������� ���	�� ���
���
���� ���� ��
��
� ����� 	�� O������
��������!��P�� 	�� O�����
���������
�����P� ���
�� 	��
O��������!��P����
���
������������������
���
������������������
���
���������
����������
	��� �
��
������ �
������ ���;�	������ �
�����"�����>
�������� �����
� ��� ������ 
��"�
�"�� ���
�����������	�� 	�� ��������� ��� 	����	��
�� ��� ��� 
������� ��� ������ ��� ��
�	�� ����
��� �� �"�����
����
���������������������		�������������������"����������	��������Q��������"����������	��
�"�������� ����� ������	� ����		������ ����� 	�� ��������� ���� ������ ���������#� ��		�� ����
���	���� 	�
�� ���� ���
�������� :�� 	��� �
��
������ ���
� !���
��� ����� ����������� ���.������
5������5(�����������
�������O�����������#�P���������
������	���������
���������	��	������
�
��� ������ ��� ��
�	�� ����	�� ���
������� ��#� ����
��������� ��� ���� ��
����
���� ���� ���	������
������
� O����� ������� �"�!��������P� ����� ������ �����
��
� 	��� �� ���� ��� O������������P�� ���
���	����
����O�����������
���
����P�����	�����
�	�������������
�����M��
�����O�����
�����
����
��"������P�� +��������������� 	��� ���#� �
��
������ ����� ����� �
������ ��
�)
����� ���
�"����������������	���
����������������������	���	��������������"������	����	���
���
������
�
	�����
	�������
������	��$����������
��%��������
���	��-���0E(;)1����E(3!(F/���

&����������	��������������� 
��	���������	�
�	�������	���������������
��
�����������
����"��
������
�����������������������	�����
���
���
���
�����
��	����
���
������������������
��	����������	���3���������������"��#����	���
��
������������������"�������������� ����
���	�����
����������

B�� ��� ��� ���� ��
���
���������� �	� ����� ����	�� ������ ����� ��� 	��
� �����
��
�������������� 	��� ������ �����������
��� ������� ���� �
���
��� ����	������� ���� ���������
��	�������� �
������� ��� $��������� �
��%����� ���	������ �� ���
�� �
����
� �
�����
������
	������
����������������2��������	������
�
��������
�	������
���
��

�������������������������������������������������
*�'�
���	���
�����������RZ������
��������	������������������������O������P��#���	����������������	����������
	��#�
���
����	��$����������
��%������*AZ�����������
���������	������
������������
�����������
��������	���
�
��%����� 3������������
� !���
��� ����� ����������� ���� ����� ��"���� 
��
������.������ 5������ 5(������ �� ���#�

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



*CN�

La présence des représentants politiques à la télévision 
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Accepteriez-vous de participer à une émission 
de divertissement?
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Chapitre 3. Comparaison avec les situations 
étrangères 

3.1. La spectacularisation des émissions politiques en 
Flandre 
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3.2. La situation en France 

3.2.1. Permanences et mutations des émissions politiques 
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3.2.2. France : entre distance et dérision 
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3.4. Mise en scène du monde politique dans les émissions 
télévisées italiennes 
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Evolution du Totale de la Communication Politique
(donn�es en minutes)
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Tableau 1.1 Evolution de la Communication Politique
Total de la Communication Politique

Ann�e T GDT
2000 40.704 24.049
2001 46.988 27.426
2002 46.097 25.757
2003 45.118 26.701
2004 50.277 27.707

* donn�e en minutes

Tableau 1.2 Evolution de la Communication Politique dans Autre

Ann�e T GDT
2000 16% 17%
2001 25% 26%
2002 28% 31%
2003 24% 24%
2004 16% 16%

* donn�es en percentage sur le Total de la Communication Politique
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Tableau 1.3 Evolution de la Communication Politique dans Information

Ann�e T GDT
2000 16% 20%
2001 15% 19%
2002 17% 23%
2003 18% 26%
2004 22% 32%

* donn�es en percentage sur le Total de la Communication Politique
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Tableau 1.4 Porta a Porta: Th�me de la Communication Politique
Ann�e 2003 2004 2005
Th�me % % %
Autres 26,33% 29,23% 35,98%
Politiques 73,67% 70,77% 64,02%
Totale 100,00% 100,00% 100,00%
* donn�es en percentage sur le Total de la Communication Politique dans Porta a Porta
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3.5. Entre sacralisation et banalisation : les évolutions à la 
télévision grecque 
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De la «glorification » des personnalités politiques… 
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… À leur « détrônisation » apparente 
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Chapitre 4. Conclusions 

4.1. La situation belge face aux autres pays européens 
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4.2. Lecture des enjeux déontologiques 
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4.3. Conclusions et propositions 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Listes des émissions analysées 
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Annexe 2 : Guide d’entretien pour les “face à face” 
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