
À la recherche du chaînon
manquant

Construire des articulations entre recherche
en sciences sociales et pratique du développement

Si le besoin de collaborations entre praticiens du développement et chercheurs en scien-
ces sociales est de plus en plus reconnu, les expériences positives restent rares. La com-
munication et la coopération entre chercheurs en sciences sociales et développeurs ne
vont pas de soi. Elles ne se mettent pas en place spontanément et « ne réussissent pas à
tous les coups ».

À partir de deux exemples, ce texte met en évidence les « chaînons manquants » entre
recherche en sciences sociales et développement, et identifie des conditions pour une col-
laboration fructueuse.
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À la recherche du chaînon manquant

Construire des articulations entre recherche en sciences sociales
et pratique du développement
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I. DEUX EXPERIENCES D’ARTICULATION ENTRE CONNAISSANCE
ANTHROPOLOGIQUE ET STRATEGIES OPERATIONNELLES

1. Identifier et cartographier les droits fonciers : une « ethnographie
appliquée » au Bénin
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2. Construire l’inscription d’un projet dans le paysage social et socio-
politique local : une expérimentation du « suivi de processus » au
Sud Malgache
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3. Quels apports de l’anthropologie dans ces deux cas ?
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II. QUATRE CONDITIONS DE COLLABORATIONS PRODUCTIVES
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1. Reconnaître mutuellement le métier de l’autre
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2. « Diminuer l’opacité du monde en définissant de nouveaux points
d’appui pour agir »
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3. Construire les « objets d’interface »
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4. Construire et négocier les modes de collaboration

(�� /6���-��� ������ .	-�2�/� ��� ,.���/� ��++������/� ��� /�� +���� 
�/� /
	�����8�����'���.C� ��/�
,	�����	�/�2���	/�9��	�/�����	�,��B��.��/���8
	������������9��..���.�/�8	��.���/����,	..�A	���
��	�B�.��+�F	���	���.����.���	���/��,	�/���������-����B����/�.����/
�,����8�����������/��������/�
��/���7�
�����/��$��
��8����������/��.����-	,����	������2�/��	���8�������/�.�2�.�/�����
��	9����.�/���7�
�����/��������,�����������9��.�,	��������9�,�.��0�/��2	��
	�����7�,��8����
.��2�/��	�B�,	88����.��+	�8.���
	��2��..����
	����A�����7��������/�	
�����	���..�/B����/�
��/��/�2���/������..�-�A.��
	��,��,��<�

$�� /�,	��� ����� ,	�,����� .�� -�/��	�� ��/� 2�/��	�/� ��� �6��8�� ��� ��� ��.��/B� .�����-����	�� ���
8	8���/���-.���/�������.	-��������,���-��
	��/	,��.�/�����-.�D��8����.�/�2�/��	���8���/�
H�����.B�5==��0�QIB�.�/�8	��/������/�����	�����1����,,	8
�-��8�������.���+	�8���	�������	
	�
.	-�2��3� H4���B� �����0� ��I���� ������ �����D��� ��8��/�	�� 
���?�� 
����,.�D��8���� �8
	��������
(���+	�8���	����.��/���B�/�.	��.�/�,�/B���D/�-�����.��	���D/�
	����B����8�/�����
��/
�,��9��
	� ��/� ��+	�8���	�/� �8
���2�/� �����..��/�� &��� ��..��/B� ,	88��2��� �9�,� ��/� �	��
�����	
	.	-�/���8��������9��..�������9������.��-�-�B�8��/��//��C�.��+�F	����	�-���/���.�/�
�

	��/B� ������	����� .�/� ,	�,�
�/B� ���8������ ��� 
��/
�,��9�� 
��� ��

	��� �7� ,�	/�/� 2�� +	���
/��/�
	��.�/�����/�����/��������.�9�����,	����B�,��/����8	������,	88��,���	�B�������,����
2�	��.B���D/���++�����������.	-���9�,�/�/�
���/����-	,����.�/�����/����.�/�
���	��/������/����
��	���/���8
	������0�.����8
/����.��,��	�����/��
�/�,�.�����.����,���,��B�.�	
�����	���.����
���
���������.��
A.�,���	��/,�����+�2��+���.�������A�/	��������/.���/��8
���2�/B�8E8��
�	9�/	��
��/B�/++�/�88������
���8�����4����/]�B���,	8
�-�	���-�����/�.�������	++���
./����
	//��
A�.���/����

�����//�-��8��.�������,	..�A	����	�/�+�,	���/�2��.�/�����/�
	�,��..�/��

��+��B����,,	���/��.�/�8	��/����9�.	��/���	��/,�����+�2���/����D/���.��
	���9�������/�+��,�
��	�/�.�������/��  .� /��-��� C� .�� +	�/����,,�
���� .���	�	8�����,���,������� .��
���,�
�������
9�.	��/���	��/,�����+�2�B�8��/��//�����,,�
���������,	���?����.��

	�����/��2�
�/�	
�����	��
��..�/�C� .��,	����//��,��
�	����B����8��������������������,	8
�����/�9�����/� .�/�
A.�,��
��	�/� ��� ���,,�
���� �� �9����.� ��9	��� ��� ��/��9��0� �	�� 
�/� 
	�� -�������� �� ��	��� ��� 1�,���
/���3B�8��/� 
��,��2�� .�/���9�.	

��/� �,,�
�������������
./��� ��-���� �7������� ,����2��
2��,�..��,���/�B���8	��/����/���
��8���� ��8
/B� �������B����
��,��2��.��
A.�,���	����
����

���
��+	�/�
	�����
�����,���7�
�	,�///�,	8
.�7�/����,	�/B�	�/�����	�����,	�����,�7�
2��	���
��/�.����/2�����/��/	8������C�����.���-�����

�

����'���/��,�/�
	���/B�>��.��/B��������������.B�5==���



��������	���	��
���	�����������

��������		
�������	������������ ��

III. CONCLUSION
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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.
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