
Appuyer la professionnalisation
de la presse au Tchad,
un enjeu de démocratisation

L’économie, le talon d’Achille des entreprises de presse

En Afrique comme ailleurs, une presse indépendante et professionnelle est une des condi-
tions de la démocratie. Structuration du secteur professionnel, appui à la régulation et l’auto
régulation, formation des journalistes et renforcement de la viabilité économique des en-
treprises de presse, ont été les quatre axes du projet d’appui au renforcement des médias
au Tchad. Dans un environnement économique et politique particulièrement peu favora-
ble, la volonté des journalistes et des patrons de presse est remarquable. Mais l’écono-
mique reste le talon d’Achille du secteur, ce qui interroge les stratégies des bailleurs de
fonds : une aide structurelle, faible mais régulière, sous condition déontologique, n’est-elle
pas une condition pour que le secteur puisse se consolider ?
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Appuyer la professionnalisation de la presse 
au Tchad, un enjeu de démocratisation 

L’économie, le talon d’Achille des entreprises de presse 
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I. L’ENJEU D’UNE PRESSE INDEPENDANTE ET PROFESSIONNALISEE 

1. Le rôle des médias dans le développement 
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2. Les médias tchadiens : acteurs indispensables au processus de dé-
mocratisation 
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3. Le difficile apprentissage du pluralisme au Tchad 
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II. LES QUATRE AXES D’UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE LA 
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1.1 Un projet sensible : les objectifs implicites du projet 
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1.2 Construire la crédibilité de l’équipe 
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2. Renforcer les structures professionnelles du secteur 

2.1 Créer la cohésion dans un contexte peu favorable 
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2.2 Les impacts 
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2.3 L’impossible implantation d’une maison de la presse 

#��� 
��	�� ,�		+
-�������� ���,� +�� ,���/��������� ��.���� O���� 3���/���� ��� /���,� ��� 	������ �+�
,��4�,,���=�:�+���,���������-1���>������,�	�?,���(3��<��=����-	+����������-��,������+��	��,,��0�
+���������,,�-1+�-�������������+��	��3�,,�����"�	��,�+��-�+������,����
�,�<������.��4����>=�+�,�
-
���,���(3��<���-����+�,����/�������,���,,���/�,�����/����,����,���,�/�����,��		�+
,�����33
�
��--����I�-��,��,���������+�,-��L=�I�/�����,����	��3�/������-����L������/����I�-��,��,����
+��	��,,��L��%��1�/��3����/�,� +���>�������/�������,�����	����/�	���:� +��3��,�����
.�+�		�-����
����������+�,-��	��3�,,�����+����:�+���
3��,�����+��+�1���
����+��	��,,���

(���/���=��+��>�,������
:����������������,,���/�,�	����+��	��,,���/���������D� '�F����	
�����
	��,<���+��	��3�,,�������,�?���/�����,,����	�,=�3��������/��/���������	�
�+�1+��+��,����,��/�
�������

'�������=�+��-�����
���,���,	��,�1+�,���,�-
���,��/������,������>	��-
�+��1�,����������-���
,��� ��� +�� 	��,,�� +��,� ��� +�������3�/������ ��� 	���������,� �.���,� ���/� 	�
.�� ��� 3����/�-����
	����
<��	������/�����������,,���/�,���+���.����,��.������,�H4��,�/��+�:������,�+�,���4���,�����,�
	��3�,,�����++�,����/�-1+��������-1���>�1�,���,�0�

� (//���++���+�,�3��-�����,=�+�,�/��3
���/�,����	��,,�����+�,�,
-������,�	��3�,,�����+,�T�
� '��-��.���� +��/��/�+��������� +���3��-��������� +�,�
/���4�,������� +�,� �����+�,��,�,��,��>�

/+�,�.�=�/��,��:���������,�-
���,�/��3����,�0�	�1+�/,����	��.
,����,��<���+�,������+�,��,����
	��.����/���������,�	�?,�T�

� 8������:���,	�,������������/�-���������-����+�,
�=���,�����+,����/�--���/������-�����
��,������,�,���/�,�����3��-������3��1+�,�T�

� '����/�	���:�+��4�,�������,�,�1.������,�������,����+�S����������	���������,���������T�
� "�������//H,�:����,�:�+�
+�/���/��
��

%�� +�4������ 3����/�-������� +�#���������	
��������	��-�������	�,� +��/���������1J��-���=� +��
	��3�,,��������-���
�:�+�S�������-������:���,	�,���������+�/�+�:��
��.������
<��	������J/����>�
-�+��	+�,���+��/�,�������+�11?��4���4�4
�����������>����
�,=�+��/��3����+�S����,��,��	�����/
�
��� 3�.���� ��� +�� ��<�O��� ��,� �����+�,��,�� 8��,� ,�� 	��-�,,�� ���� �-��,� 
�
� ,��.��� ���33����
"��	�H,� ��,� ��3��-�����,=� ����,,�"
1?=� ���	� /����<�
� 	��� +�� 	��,,��-���������-���� ���
	���
�����=�����������<������-��,������+��	��,,�����,��.�����,�H4��:���,��/����,�	�+���<��,��



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

� � ����������	
����������������������2

%����		�������������-�,,������
�����C����V��������.����������3�
�+�,����>�	��-�H��,�/��,�,����
�
�,,������� +��-��,������ +��	��,,��1�������,��0� +����
,������� +���,�-1+����� +��	��3�,,�������
	��������+��		������4��.����-�����(���/���=�+��	��-�H����������.��D+��� '�F���
/���
�3�����
��� ��,,�-1+��� +�,� 	��3�,,�����+,=� +�� ���>�H-�� D	���
�� 	��� ������ 	����F� 1
�
3�/����� ���
+��-	�+,������,�-
���,�-��,��++�������-��,�	��.����+������������,������+���
,�,���/�����4���
.����-�����

M�+��,��	��,�����+�
<��	�����	����=�+��-�1�+�,��������,���,	��,�1+�,����,,�/������,����,��,��	�,�
������ 	���� �������� �+,� ���� ��3�,
� ��� �����/��� :� ��� ��,� �1�/��3,� ��� +�� -��,��� ��� +�� 	��,,��0�
+��
1��4�-���� ��,� ,�H4�,� ,�/���>�� )���+�-���� +�� �����+� ��� ������� <��� ��,	�,���� ��� ,�++�,�
���//�	
�,=� �� -�,� ����,� 1�����>� :� ��,	�,������ ��,� ��4���,�����,� 	��3�,,�����++�,��
%�(,,�/���������,�
������,����+��	��,,���/���������D(�'�F=�+�#�������,������+�,��,�D#&�F����
+�#�������,������,�	��.
�,�����/����D# '�F�?������
,��-��,� +����,�H4��,�/��+��%���?���/���
��,�	��3�,,�����+,����+��/�--���/������D�'�F���	��O�����
1��4
�	���+�#�������,�,?���/��,����
�/�������+��,,�/���������,�3��-�����,�D8��)F���+��
�:�1�,�	��>����	�����+�/�+��%��	�������
<���
	
����-�1�+����������-��
���+���3��-���<���+�,�,�H4�,����/�,�/��<���4���,�����,��

3. Encourager l’autorégulation et de la régulation 

3.1 Le cadre juridique 
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3.2 Un organe de régulation fragile 
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3.3 La nécessaire création d’un organe d’autorégulation 
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4. Contribuer à la professionnalisation par la formation 

4.1 Premier accès à la formation pour une majorité de journalistes 
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4.2 Des impacts rapides 
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4.3 Des problèmes subsistent 
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5. Le soutien économique à la presse écrite, une action stratégique 
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III. L’ECONOMIE : LE TALON D’ACHILLE DE LA PRESSE ECRITE 
TCHADIENNE32 

1. Le poids du contexte économique du pays sur la viabilité de la 
presse 

%���/����/�-�+����,������/�	,�,���/����+,�<����
,�.����4����+�����-����+�
/���-������	�?,�
���	���.�������/��,
<���/��+�
/���-������+��	��,,���%��	�?,��,�����1����.�/��-�����,���/+�-���

�

�;�� 8�+4�
�/��	�,�������-�����
+�/����P�+��/��3+��������
�O���,��
.�����=��+��,��:�,�4��+���<����������+�,�<���������
�
�,����	����=���/�������������
�
�/��,��
��
���� �>�/��-��������25H-�����4�,����55������/�,�'�#"=��;;���
���� ����+�
/���-�����,������	��,�,����	��,,�����(3��<��=�/3��'������(�=��;;�=�����
�
��������
���	���	���	����
	���R�������	�����
����	���������3���3������������������������=�'��8(G� ����



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

� � ����������	
����������������������2

1�+�?
�	��� +�� ,�1+������������ �������=� 
/��,
�	������ ,�+��+�-������������>�-��,���� +����
��
D������ $;� ��� �;�� :� +��-1��F=� �����
� 	��� ��,� 	+���,� ���������++�,� +�,� ����,�-��,� ,��.���,=� �����
���,�� 
	��4�
� :� /�� 	�?,���/�
� ��� /������ ��� +�(3��<����%���/+�.�-���� ����� +�,� �
	+�/�-���,�
+�1�����>�0��+����>�,�����/����+�4������/��-������3������+���
,�����������=�/�-	�,
������������
+�/,����	�,��,�	��,,�
���,�,=�,������,3��-�����	�H4�,����1�������,��,�����,�	+���,�����,��,���
,H/��=�+��/��+�����1����,,��������+������
��	����������/�����:�.�?�4������������8��,�+:=����������
���4���4������0�+�,�/��	���,���������,�<���	�++����+�,�.
��/�+�,����������	��3��,�+���,��//�	���,��

"��,�/��/����>��=�/�--�����,	
�����
	+�?���+�,������+�,��,����+���
��/�����	����/��.����+��/�
���+��
��������+��A����,����33�/�+�=����4����>����/�E���>��(�����	��1+H-���,<���/����,��-�����
1+��0� +�� ��33�,���� ��,� ������>� ��� 	��.��/�� <��� 	��-�������� ����4-������ +�� +�/������ ���
����3��-�������	�	�+��������/+�.
���'���.���������,���=����,�.����,����+��.���=�/��,��	��1+
-��
��<���,��3�.��,�+��,������	�?,=��P�,������.��+��4�,�-����	
���+�����>	+���
�	����,,���#���������
	��-�H���������4�������
��.�������O����/��,������=��++����+���"�1�����+��/�	���+���%��.����	����
������������O���������+�������.��/�������+�4����
���������
�
�/�

������;;�=�-��,�+��/�-	�4����
��,,������/�������
4�+�H��-����+���
4����	
���+�H������+��,�����	�?,��

%�,�����/����,����������>�����
����
�+��	�,,�1�+��
������33�,���+�,�������>�	���+���
,����������
����T�-�+������,�-���=�+�,�<��,����,����	���-�������+�4���	����,,������,��-����1+�,����,����
	�?,��P�+���4����
+�/�����<������>�,���	�,��8��,�+��	+�,�+�������,������/�	,���,���+��,?,�H-��

+�/���<��� �
3��++����� !�=� ,��,� 
+�/���/��
� 	�,� ����������Y�(�� �/���=� +�� 	��>� ��� +�
+�/���/��
�
�
3���������/��/�����/�=�/��,���������-����+��	+�,�/�H������-������+��,�<��:�	��������\���,�
1�,���,� 
+�/���<��,� ,���� /��.���,����,� +�� /�	���+���%�,�.�++�,����	��.��/�� ,���� ��/����-���,�
1���� +����,��������	
����������� +�����,��
	��/�,,���,�,��� +�
/���-������	�?,����,��� +��//H,�:�
+���3��-�������%�,��
+�,��4�,=�3�
<����,���������-���1+�,=�	
��+�,����+��	��,,��
<��	
�����4����
	�,� 
+�/���4H��,� /�E���>� ��� 4����,� /��,�--�����,� ���,,��/����� "��,� +�,� �
��/����,=� ��-�
1���>� ,���� +�,� �����+�,��,�<��� ���-������ +�
/���������� +���,�	�	���,� :� +�� +�-	��:�	
���+��/��=�

/���-����1+�4�=�+��4���	�����,����<��:��++�-���+�,�����������,��3������4��/���+��-�<���������
�����+��%��/�+�����4
�
��+����,� �����+�,��,����	J����0� +��//H,���>�/��X��,� ������������+�,��,��
��������33�/�+���6�������>�+�.��,������+?,��<���	����������	�+����:� +����/�+������
3��++����=� �+,�
,����/�E���>�	�������,�+�������������+�,���$=����,��,�
/+����4��+��+�/��������,��	�,�3�/�+��
���%�,�
�����+�,��,��.������<���+��,��-O-����33�/�+���������.���+����-	,����+����+�,�������>�/��/���
����,�0�+���������.�+�		��+��.�++�����,������/�����H,��9������,=�:�+��������P��+,�3���,,����:�	�����
������.��++������

���	+�,����/�,������/�	,�/����/����+,=�+�,�������>����.����,��-��������,��1,��/+�,�	��	��,�
:� +�� 	��3�,,�����"��1���=� +��-	�,,�1+�� �//H,� ��� /�
����� %�,�<��+<��,�1��<��,� �-	+���
�,� ���
�/�������.��+����	�,�	�������+����,<���
/���-�<������	�+���<������//���������	�O����>�����
���>����		�,�����=�-���������,����,�+��	�?,�4��-
�����<�������,���3��,���/��������,��,�/�
���=�
/�
������������	��,�����	��,,����+H.����� +��>	+�����'�����������	��>���� +����,�,�/��3�/�,� D
/��
��-�<��,� ��� 	��3��,� 
��������>YF� /������,� 	��.�������� :� ,�� +��/��� ��� :� ,��.�.����8��,� ���,�
D,��3����	������������F�,�����
1�����,���	�H,����+�����-	��-������

�

���� #��4���	�����5ZW��/�E���	+�,������;;;�]�������������
�����.���-�?�����������>���,�:�/��,�����+��/��+���=����
+��	��,,�H��������,�,����,����,?,�H-��
+�/���<����
�$�� %����.����-���-�-�����/�����,������9�]�	���-��,�����-�?����=�+�,������+�,��,����/�������;�]�	���-��,=�+�,�
4����,���	�����,������4�����	��3��,����,�+�����-��,��+������;�]��



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

����������	
��������������������� �5

2. Agir sur l’économie des entreprises de presse 
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2.1 Gagner sur les coûts d’impression 
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2.2 Survivre avec un lectorat restreint 
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2.3 Étudier la création d’une messagerie pour la diffusion des journaux 
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2.4 Augmenter les recettes publicitaires dans un marché réduit 
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3. La viabilité économique : un horizon inaccessible ? 
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IV. CONCLUSIONS 

1. Un soutien de courte durée qui témoigne d’une volonté de profes-
sionnalisation des acteurs de la presse 
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2. Si la volonté d’appuyer la démocratisation est réelle, les bailleurs de 
fonds doivent assurer un soutien dans la durée 
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Annexe 2 : Code d’éthique et de déontologie  
du journaliste tchadien 
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Annexe 3 : Avant/après le projet :  

articles choisis du journal le Progrès 







est disponible sur le site du Gret : www.gret.org/ressources en ligne

Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.

La collection « Coopérer aujourd’hui » est dirigée par Philippe Lavigne Delville.

➤ Derniers titres parus

no 48. « L’intervention sociale comme processus d’apprentissage » (David C. Korten [1980],
Gret/Direction scientifique, juin 2006, 41 pages).

no 49. « Mais pourquoi les « bénéficiaires » ne paient-ils qu’une partie de leur contribution
financière ? Pauvreté, confiance et règles du jeu dans un projet de développement social
urbain à Brazzaville (Congo-Brazzaville) » (Véronique Dorner [anthropologue consultante],
avec la collaboration de Philippe Lavigne Delville et Émilie Barrau [Gret], Gret/Direction scien-
tifique, août 2006, 57 pages).

no 50. « Les marchés fonciers et immobiliers des quartiers informels à Phnom Penh, Cambodge.
Dynamiques et enjeux pour l’action publique » (Valérie Clerc et Virginie Rachmuhl [Gret],
Gret/Direction scientifique, novembre 2006, 27 pages).

no 51. « Les ONG nationales de développement à Brazzaville. Dynamiques et conditions de conso-
lidation » (Céline Leroux, Gret/Direction scientifique, décembre 2006, 60 pages).
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