
Pauvreté, citoyenneté
et participation
Quatre positions dans le débat sur les modalités d’organisation
de la « participation des habitants » dans les quartiers d’habitat social

La pauvreté et la citoyenneté sont-ils antinomiques ? Si le principe de l’égalité politique est
au fondement de la démocratie, il semble que le soupçon d’incapacité, hérité de l’histoire,
continue de peser sur les pauvres. Derrière le consensus apparent sur la nécessité de
« faire participer les habitants » dans le cadre des politiques socio-urbaines mises en œuvre
dans les quartiers d’habitat social français depuis la fin des années 1970, cet article étu-
die les conflits sous-jacents relatifs aux différentes conceptions de la démocratie et des
compétences civiques des habitants des quartiers pauvres urbains. Marion Carrel propose
une grille de lecture qui synthétise quatre « positions » dans le débat, repérées chez les
professionnels de la politique de la ville, mais également chez les chercheurs, militants et
consultants spécialisés sur la question de la participation.
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Ce texte a été présenté au colloque « Cultures et pratiques participatives », organisé par le LAIOS
et l’ASFP en janvier 2005.

La version définitive a été publiée sous le titre « Pauvreté, citoyenneté et participation. Quatre
positions dans le débat sur les modalités d’organisation de la ‘participation des habitants’ dans
les quartiers d’habitat social », in Neveu C. (dir.), 2007, Cultures et pratiques participatives. Pers-
pectives comparatives, L’Harmattan, « Logiques politiques », p. 95-112.

Sociologue, Marion Carrel est Maître de conférences à l’Université de Lille 3 (GRACC, Groupe
de recherche sur les actions et croyances collectives). Elle a analysé des expérimentations par-
ticipatives dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, menées par des consultants
militants de la démocratie participative. Elle a discuté la notion d’espace public dans les scien-
ces sociales. Elle poursuit ses recherches sur le développement de la démocratie participative
dans les collectivités territoriales.

Elle peut être contactée à : marion.carrel@free.fr
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I. DEUX CONCEPTIONS DE LA DEMOCRATIE 

 ��A�.��.�	����2� 2.�
:���>��:�����		�2
�2���� /�� ;�D�����<��
:�.������ 2����2���1������%��
	��:�9���.��.�	�����.��2�2���0��
=������/�������������	
��������	�
2������=����/���
:�.�����@�
���:���=�>���//��	��:������	����1����2��Q.��2��==�.�.���%�2�
/�2����/�2���2	��2�D/�2���:���2����
��=2@�1�����2����/����
�C��1
�
��/����/��2�.�
�
@�2����.���1
2���
/�D�����/�2�	�/���>��2�	�D/�>��2�
������	������� /�2��
.�2���2��%�2���D�����2�	��5���@�	���� /����	���@� 2��.����������� ��.��������
/���2���	�
2������2�/��2���2�
/�.����2��

 �2���2	�2���=2�.��2�/����=2� ?.��2��/2����>�������@� .�::�22���2�.��2�/����5�2@���>�C��2�	�D/��
>��2@���.�B�2����.�	�������:�2����	/�.���=������	�
5����� /�2�.����>��2���� /�2�.��=/��2��������
�
	��������A��A�1��.�2����/��/������:���9������.��.����������%��	����.�	��������2���D�����2�0�.�2�
��2	�2���=2�.��2�/����=2��2���.��.��K���.�::���
	�����������>��:������2�.�:	
���.�2�����5��
���//�2� >��� /�2� ��D�����2� 	��5���� =�������� ���2�� ��� �==��� ��A� ��D�����2� ��� =����� /��==���� ���
2���=��:��@����2���
	/�.�������
������	�D/�>��@�����
./�:�����2�.�:	��2@����2���1���2���.�/�
/�.��5�:���� ��� �22�.������2�	���� =����� 5�/���� /���2� �����2� ��	�92� ��� /�� 	��22��.��	�D/�>��� ���
������� �
1�/�9��:���� /���� �5�2� 2��� /�� .��2�� 	�D/�>����  ��2� .�� :��9/�� �
/
1���=@� /�� ����
	����.�	��������2���D�����2�0�.�2���2	�2���=2����	�2��	�2����	��D/9:��	����.�/����H�/�2���	�
2���
����2���� ��2	��2�D/�2���2�	�/���>��2�	�D/�>��2� ��2����� /�2� 2��/2��.����2� /
1���:�2�	�����
=�����
/����
�C��1
�
��/����	�������/�2��
.�2���2��

%�����A�9:��.��.�	�����.��2�2���0��
=�����������������������
������ /���
:�.���������/���
.����� .��.�	����@� /�2� ��2��������2� ���� ��� =��.������:���� ��2.������@� 
/���2��� ��� ���==�.�.�� ���
=������� /����
/��1��:������2�	�
�..�	�����2���2�	�	�/�����2������� /������	��2�����.�:	������
;�/��A	����2�����2�1��<@�.�����.�����22��.��=����>���/�2� ����5���2�	�229�����2��� /������5�����
��:�������/�2�	�/���>��2�	�D/�>��2�>���/2�
	���5����>����������:�����%�2��72=��.������:���2�
���272�9:���
/
1���=�2����.��2��
�
2�.�::��/��2���.�����/��	��������/
1���:��
���2���2��������2@�
��.���
�����2���2�	�
��:9��2����D2��������
/�.����/��:��2�
1�/�:��������
=���.����5��2�/�2�
��2��������2��



��������	
����������
��
������������


����������	
��������������������� -

%��:��9/������
:�.�������
/�D
����5�������������	�2� /�2� ��	�
2������2���� /���2� =��.����2@��2�
2�����//�2�����
:�.�����@�>���.��2�2�����0�	���������2��
.�2���2@�:��2��
=������� /���
��2�/���
/�>��//��/�2���	�
2������2����/����.��.�	��������;�D����<����5����C������:�2����.��2��0������5�/�
/�2��
1�/���2@��=���>���/��	/���/�2:��2�.��/����	�/���>���2������2	�.�
����>���/���
=������������2���
��:����� /��D���������
D���.��2������ ��2�.��:��9/�@� /�2��
.�2���2����2���� /
1���:�2�>���2��
�//�2��
2�/����������	��.�22�2�����
/�D
���������>��/����2�/�2�����5���2����5����	��5����	�����
.�	���������.���2���>��/�/�2�5�/���
2����/�2����
�C�2�5����2��=��:���	��1��22�5�:���)��%��;��
/��
D
�������1
�
��/��<��2���
=��������� ���	/��:���=�>���//��	��:�����A�:������
2���� =�����5�/����
/���2�	����2����5��@�>���//���2�����=�.��������:
/�����������2��
.�2���2�	�/���>��2�	���/��	��2��
��� .�:	��� ��
/
:���2� ���	��K�2@� ��� ��=��� >���//�� .��2������ ��� 	��.�22�2� ��
��.������ ��� ���
=��:��������2�.���7��2��

II. DEUX CONCEPTIONS DE L’INTERVENTION A MENER AUPRES DES 
HABITANTS DES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAL 
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1. La participation inutile à organiser 
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3. La participation citoyenne 
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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.

➤ DDeerrnniieerrss  ttiittrreess  ppaarruuss

nnoo 5500.. « 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).

nnoo 5511.. « Les ONG nationales de développement à Brazzaville. Dynamiques et conditions de
consolidation » (Céline Leroux, Gret/Direction scientifique, décembre 2006, 60 pages).

nnoo 5522.. « Appuyer la professionnalisation de la presse au Tchad, un enjeu de démocratisation.
L’économie, le talon d’Achille des entreprises de presse » (Cécile Thimoreau, Gret/Direction
scientifique, mars 2007, 58 pages).

nnoo 5533.. « Prendre au sérieux les pratiques des développeurs : une étape nécessaire de l’ana-
lyse critique des interventions des ONG ? » (Philippe Lavigne Delville [Gret], Gret/Direction
scientifique, août 2007, 30 pages).
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