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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
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teaching and research institutions in France or
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AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 
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�� �� ������������30� ����� �������� ��� ���� ����������� ��� ������ 30 �������� �� �����

����������� ��� �����31 ����� ���� ������������� ���� �� �������������� 31 �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��� ���� ���������� �����������������32 �������� 32 �������� ����� �������� ���� ����
�� ����� � ������ �������� ������� ���
�������� �� ������ ��� �������� �� �����
�� �� ����� ���� ���� �������� �� ���
��� ������ �� ������� � ���� ��� �����
����� ������� �� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�������� ���� ��������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����������� ����� �����������

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

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

�� ���������33 ������� ������� �� ����� �� ���� ������� ������� �� ����� 33 �� ���� ��� ���� ������ ����� � ��
�����

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

�� ���������������34 � ���������������35� 34 �������� � ����� � �������� �������
��� ��� ��������

35 �������� � ����� � ������������
��� ���� ��� ��������� ���������

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

��� ������������ ��� ����������� �� ����� �������36 ��������� ����������
36 ������ � ����� ������ ������ ��� ��� ���������� ���� ���������� �� ��������� ����� ��

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

��� �� ���������������



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

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

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

������ �� ����� �� ������ ��������� �������� �������37 �� ����� �����37 ������� ������� � ������� ��
�������� �� �������� �� ������ ��
������ ������ ���������� �� �����
������������� ���� �������� ���������
����� ���� ������� �� ��������� ��
��������� ��� ���

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

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

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

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

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

�� ������ ���������38�38 ��� ������� � ������� ��� ������
������ ��� ���������� ������������ ����
��������� �������� ��� �� ������
���� ���������

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

�� �������� �� ���������39� ���� �������� �� �������� �� ���� ��� �������39 ����� �� ��� ������� �� �� ������ ���
������ ���� ��� ������� ���������� �� ����
��� ������������ �� ������� ���������� ����� ��� ��� �������� �������������� ���� �� ������ �� �� ���

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

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

�� �� ������ ��� ���� ���������������

�



���� �� ������� ���

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

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

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

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

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

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

�� ��������

��� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� ��������������

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

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

��������� ����� �������� ��������� �� ���� ��� ��� ��������40 ��� ��� 40 ��������� ���� ������������ �� ��� ���
�� �������� ���� ��� ��� ��������

���� ����� �� ������������ �� ���� ����� � ��� �������� �� ���� ������41

41 �� �� ������� �� ����� ������� ���
��� �� ����� �� ������ �������������
����������� �� ������� �� �������
��� ���� � ������� ���������� �� ���
������

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

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

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

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

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

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

��� ������������� �� �� �����������42� �� ���� �� ���� �������� ��������� 42 � �� ����� ���� �� ����� ������

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

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

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

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

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

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

������� �� � ����� ������������ ���� ������� �� ������������� ���������
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Hylémorphisme
[ Dualisme Matière / Forme ]

Dualisme Corps / Esprit
[ Corps = Matière / Esprit = Forme ]

Réalisme ontologique
[ Vérité indépendante et transcendante des propositions ]

Rationalisme
[ Priorité de la connaissance a priori sur la sensibilité ]

Représentationnalisme
[�Perception = Encodage  ]

Dualisme Cerveau / Corps
[ Cerveau = Calculateur / Corps = Réseau de capteurs-actuateurs ]

héorie dualiste du SigneCybernétique

Grammaire Structurale

Grammaire générative
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Matérialisme
[ Rien n’existe hors de la matière ]

Atomisme formel
[ Limite cosmologique à l’échelle de Planck ]

héorie du préindividuel & héorie de l’individuation dynamique
[ Tout individu est dynamiquement produit par les interactions à un niveau d’échelle 

inférieur  ]

Systémique Bertallanienne

Technologie Simondonienne

Système individu / environnement Conscience récursive

Neurodynamique Merleau-Pontienne

héorie de la perception directe

Béhaviorisme

héorie des Afordances

héorie Triadique du Signe

Interaction comme Couplage Sémiotique

Intégrativisme
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��� �������� ������������� ������� ����� ���� ������ �� ���������

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

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

I ��� ���������� ��� ������ � ��� ��������� �� ������� ������

��������

I = {in|n � N+} �����

Fs �� Fh ���� �������������� ���������� ��� ��������� �� �� �������

fn �� �� ������ �� ����������� �n� ��� ��������� �� �� ������� �� ��������

�� ��������� �� ����������� Fsi �� ��������� ������� � ����������� Fsc� ��

���������� ���� Fsi� ��� ������� Fsii �� ��� ������� Fsio�

�� �������� �(i, f) ������� �� ������������� ���� ����� � � ��� ��������

���������� �� F� ���� ������ �� ������ ��� ������� �������������� cf �� c�

��� ���� ��� ���� ��������� �� I�

Fs = {fn|n � N+} ������

Fh = {�n|n � N+} ������

F = Fh � Fs � Fh = �FFs ������

Fs = Fsi � Fsc � Fsi = �FsFsc ������

Fsi = Fsii � Fsio � Fsii = �FsiFsio ������

�i � I � �f � F � �(i, f) � �cf � I � i � cf ������

�i � I � �� � F � �(i,�) � �c� � I � i � c� ������

�� �������� �(f,Df ) ������� �� ���� ����� ��� �������� f �� � �� F �� ��

������� �����������Df ��D��Df �������� �� ������� ������������Dpf

�� �� ������� �� ��������� Dsf � �� ������� ������������ ��� ����������

��� ������� ������������ ��� ���������� �� f �� �� ������� �� ���������

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



���� ����������� ���

f ������� �� �������� �������������

�f � F � �Dsf � D � �Dpf � D � �x � Dpf � �y � Dsf � x = y ������

�� � F � �Ds� � D � �Dp� � D � �x � Dp� � �y � Ds� � x = y ������

���� ����� i �� I ������� ��� ����������� ���������� Pi� ��� ����

������ �� ������� ������������ ��� ��������� ���������� ��������� i� Pi

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

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

������� �� �� ���� ��������

�i � I � �Pi � Pi = (�i,�i,�i) ������

�i � I � �f � F � i � cf � Pi � Dpf ������

G ��� ���������� ��� ������ �� ���� g ��������� �� ������� ���

�������� �� I�

�� �������� �(i, g) ������� �� �������� ���� ����� � �� ���������

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

��������� cg ��� ���� ��� ���� ��������� �� I�

G = {gn|n � N+} ������

�i � I � �g � G � �(i, g) � �cg � I � i � cg ������

�g � G � �D � D � �(g,D) � �Dpg � D � �Dsg � D ������



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

���� ������� i �� ������� �� ����������� ��� �������������� ����� ������

������������� cf �� ����� ������ �������� cg�

�i � I � �f � F � �g � G � �(i, f) � �(i, g) � i = cf � cg �����

�� �������� W (i, f) ������� �� ���� ������������� ���� ������� i ��

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

��������� �� f ��� �������� �� ���� ������������� ��� ������� ��������������

w(cg) �� ��������� w(cf)���������� �� �����������

�i � I � �cf � I � i � cf � i � cg � W : i 7� w(cg) � w(cf) ������

�i � I � �f � F � i � cf � W (i, f) � Dpf ������

t ������� ��� ������ ����� � ���� ��� ����� �������� �� �������� f �� F

����� � �� ����� i �� I�

�cf � I � �i � I � i � cf

� �t � F � t = (f0, f1, ..., fz) � �f � t � �x � i � �(x, f)
�����

K ������� �� ��������� �� ��������� ��������� ������� Kh �� ���������

�������� Ks ��� ������������� ��� ��������� �� ���������� Dpkn

f ����

��� �������� f �� F� �� �������� �(k,Df ) ������� �� ���� ����� �� ��������



���� ������������� ���

����� �� �� ������� ������������ �� �� �������� f �

Ks = {ksn|n � N+} ������

Kh = {khn|n � N+} ������

K = Ks � Kh � Ks = �KKs ������

Dpf = {Dpksnf |n � N+ � ks � Ks} ������

Dp� = {Dpkhn

� |n � N+ � kh � Kh} ������

�k � K � �f � F � �Df � D � �(k,Df ) � �Dpkf � D ������

��� �������������

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

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

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

���� ��� ������� ���������

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

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

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

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

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

��� �������� ���������
���� ����� �������� �������� f �� ����������� ���������� ��� �������� ��

������ f ��

�f � Fsc � �i � I � �f � � Fsio � i � cf � i � cf � ������

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������������ ����������
���� ����� ������ i� j �� k �� I� �� k �� ��������� ��� � �� ���� �������� f

��� i �� j ����� ��� �������� ������ ���� ������� ����� ��� ��� �� ����

�(i � j � k) � I � �f � F � �cf � I � (i � j � ¬k) � cf

� 0 < ��ij� < (��ik� � � �jk�)
������

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

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

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

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

��� ���� �������

��� ������������ �����������
���� ����� � �� I� ���� ��������� � ��� ��������� ������� ��� ����� �� ������������

�i � I � �f � F � �cf � I � i � cf � �g � G � �cg � I � i � cg �������

�i � I � �g � G � �cg � I � i � cg � �f � F � �cf � I � i � cf �������

���� ������ � �� � �� I ��� ��� �� ���� ����� ��������� � �� ����

���������

�g � G � �(i � j) � I � �cg � I � (i � j) � cg

� �cf � I � (i � j) � cf

������



���� ������������� ���

���� ����� � �� � �� I ��� �� ����������� ��� � ��� �������� �������

����� ��� �� ���� �����

�(i � j) � I � �g � G � �(cg � cf) � I

�(i � ¬j) � cf � i � cg � ¬j � cg

�������

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

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

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

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

����� ����� ����� ���� �������

�� �������� ���������
���� ����� �������� f �� �������� �� ���� ������� �� ������� i �������� ��
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