
Prendre au sérieux les
pratiques des développeurs :
une étape nécessaire
de l’analyse critique
des interventions des ONG ?

Les analyses critiques de projets de développement sont utiles et nécessaires, pour faire
avancer la connaissance des enjeux du développement et pour stimuler la réflexivité des
développeurs sur leurs pratiques. Pour autant, peut-on faire l’analyse critique de projets
de développement, sans vraie enquête, en refusant de prendre en compte ce qu’est la pra-
tique du développement, et d’analyser sérieusement les pratiques des développeurs et
leurs représentations ? À travers deux exemples, ce texte argumente que non.
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Prendre au sérieux les pratiques  
des développeurs :  

une étape nécessaire de l’analyse critique  
des interventions des ONG ? 
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I. LA CONNAISSANCE DES LOGIQUES SOCIALES EST-ELLE LE SEUL 
CRITERE DE PERTINENCE ET DE « PROFESSIONNALISME » ? 
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1. L’AFDI : une disqualification a priori sans fondement empirique 
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2. Le BELACD : la connaissance des logiques sociales est-elle le seul 
critère de « professionnalisme » ? 
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1. Alizés Électrique, un projet illustratif d’une logique « technico-
gestionnaire » ? 
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2. Un parti pris d’asymétrie entre acteurs 
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III. POURQUOI L’ECHEC ? PRODUIT DE L’HISTOIRE OU RESULTAT 
NECESSAIRE D’UNE CONCEPTION « TECHNICO-GESTIONNAIRE » ? 

1. Les projets de développement ont une histoire 
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2. Les projets comme constructions sociotechniques 
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3. Les limites de l’anthropologie comme discours 
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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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nnoo 4499.. « 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).

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).
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