
Entrepreneurs politiques 
ou agents de développement

Entre résistance et consentement, l’histoire d’une ONG
du Madhya Pradesh, Inde

Quel rôle jouent les ONG ? Pour certains, ce sont des entrepreneurs politiques cherchant
à faire passer leurs convictions, en opposition à l’État. Pour d’autres, des exécutants des
politiques publiques des États ou des bailleurs de fonds. À partir d’une étude de cas dé-
taillée présentant l’histoire de la naissance et de l’ancrage local d’une ONG indienne dans
l’État du Madhya Pradesh, ce texte montre que ces deux dimensions du travail des ONG
ne sont pas nécessairement incompatibles, la réalité étant faite d’un enchevêtrement sub-
til de résistance et de consentement.

Coopérer aujourd’hui no 55

Les documents de travail
de la Direction scientifique

➤ Vasudha Chhotray (University of East Anglia)

novembre 2007

Groupe de recherche et d’échanges technologiques



Ce document est la traduction, par Fadhila Idir Le Meur, d’un texte dont la version finale
a été publiée sous le titre :

CHHOTRAY Vasudha, « Political Entrepreneurs or Development Agents: An NGO’s tale of
resistance and acquiescence in Madhya Pradesh, India ». In : BEBBINGTON A., HICKEY S.,
MITLIN D. (Ed.), Can NGOs make a difference? The Challenge of Development Alternatives,
London: Zed Books, 2007.

Vasudha Chhotray est Lecturer in Development Studies, School of Development Studies,
University of East Anglia. Elle peut être contactée à l’adresse e-mail suivante :

E-mail : v.chhotray@uea.ac.uk



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

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


��������		
�������	������������ �

Sommaire

�

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

��� ��� !"#���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� �$���$����"�#���!������������������������������������������������������������������������������������������ %�

����� &$� ���!��$���$����$'���(��'�(($���"�����()# $�*�($�
� �$��!��"�#��)! ��"�$��$������������������������������������������������������������������������������������� +�

�'�� #���)� �!"��� !#,(���*��!�& !��$��!�-� �����$�������
"�'�(!))�.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'�� $�����&! .�(�"��(���$��*�&$� ��"#�"�'�(!))�.����$#�
/#!��"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'��� $��! "��# �(��� ���!# �������) !) ������!..#���*�&$� ��
 ��)���� �)$ �($�(!��(���" !����(!�$#0�"$���(���$" ��"�#��) !1�� � �%�

'���� ��$���.����"�����((��*�"�'�(!))�.�������)!(���/#� ��������������� �+�

'����� ����.!����!#��!�� ������.!�������������������������������������������������������������� 2��

�0�� �!��(#��!��*��$�# �����(�.�����"#�)!#'!� �"�#���!����������������� 22�

,�,(�!� $)��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2��

$���0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2%�

�



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


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


� ��������		
�������	������������2

�



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

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


��������		
�������	������������ �

Synthèse

!��3����4	5����6��6	7����4�!���
	����8�7�����4�9	:
����9�4�*�9	::�������
�����4�
	6��
��;�4-� 	5����� 6�� 5	��� <� ��4� 
	6���;�4� ��� ��3	�:�4-� 4	������� 6�4� 
�5��4� ��� 4��33�	������ <�
6�=���-����9	::���7���4������5�6	

�:���-�	
������9�4�������5�6	

�:����
����9�
���3�
	��
6��9	:
������ 6�=����	���4�>��66��4����3	��4��)���	:>��8�4	���9�8�;��9�	����� 6�4�!���
9�
�>6�4������	44����5�9�499?4�6�4���8��@6�4����:A:����:
4�*���7�7�:����
	6���;�����:�4��
��� B5��� ��� 
�	���4� 4�������� ��9	:
���>6�4-� 6�� 
��:���� ����4���� �� :�
��4� 
	�� 6��9��	��
9	�9�?����������������33�9�6��6��99?4��8�3����9�:���4�C�6��4�9	���	>6�7����-�
���6����
�����9��
�8�3����9�:���4-�<�����

�	9���
��:������9���;�-���4��:����6�4���
	��6�4�=���4�	�6�4�
>��66��4����3	��4��

���������7�6�:���-�6�4���6���	�4�!���=����:	�������;��6�4�!���
	6���;�:����9	���4������
��4�	���>����4	5����������
��:��4��)	�����-�9�������96��
��4����������������9�4�4�����!���
�����������9���������6�����-�;����4�9	:>�����4�������9����������9��	�������5�6	

�:����
5��9	::��6�7���:��
���6�=���-��5�9���4�
����;�4������4�4���9��<�6������5����	�����9����������
���4�6����5�6	

�:�������������9	�4��������6�7���:����6	9�6�����4���4��9��	�4���4��5�9����4�

	
6���	�4-���:���)��7�������D	7�E�	�����
	��6��)�	7�?4��	9��6���������-��)�F���5�������
�����6	9������9	��	���>6��
	��6���:���4�����	����	�����
����9�
����<�6��:�4�����B5������
6��
	6���;�������5�6	

�:�������6-��66��4�	

	4��<�9�������4����4�4���:��4�	�4����
��5�����<�
6���36��9����

�6� �4�� 5���� ;�� 6�=���� 9���9��� 4	5���� <� G���
	6���4���H� ��� ��9���9�4��� 6�� ��5�6	

�:���-� ��� <�
��4��:����6�4���6�4�	�7���4���	�4�9	���4�������4����6���9	�3�������4��@6�4����4�6��:�4�����B�
5�����4�
�	���4��.��4�9�����4�����7������4��
�4��	�	�4�9	�	��������499?4-��5�9�
	���:
�9��
:�9���;�� 6�� �����6�4���	�� ��4� !���� (	��� ����� 	

	4���	�� >������� ������ 
	4���	���:����

	6���;�����9	66�>	����	���5�9�6�=���-�6�!���4��

���4��4��6�7���:����
	���	���4������	�
>6��
	4���-�6�����6����������3�����������9��5A���:����4>��6������4�4���9��������9	�4����:���-�
9��;����5?6��6����6D4�����:	:���4�96�4����6�������9�	�������6�!����

 �34���� 6�4� 	

	4���	�4� >������4� ;�� 	��� 9	�4� ���4� 6������ ��4�!��� ������ =���� ��� 4	9�����
9�5�6�-�	��������

�	9����	:�����������6�������5������5�6	

�:���-�9����������:	��������4��
;����4�!���	
���������4���4� 9����4�
	6���;�4� �

�	
���4�
�5���� A���� <� 6�� 3	�4� �����
���
���4�
	6���;�4�����7���4������5�6	

�:���-����;��9��4��9�����9	:>����4	��;���4��6��96�3����
6���
	5	����

�



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


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


� ��������		
�������	������������I

�



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

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


��������		
�������	������������ �

Entrepreneurs politiques
ou agents de développement

Entre résistance et consentement,
l’histoire d’une ONG du Madhya Pradesh, Inde
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II. NAISSANCE D’UNE ONG
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III. FAIRE CONNAISSANCE AVEC LE VILLAGE DE NEELPURA : LA
CREATION D’UN PORT D’ATTACHE
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VI. ACCORD SUR LES RESSOURCES EN PROPRIETE COMMUNE : FAIRE
RESPECTER PAR LA LOI LES DROITS LOCAUX DANS LE CADRE D’UN
PROJET
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VIII. HEGEMONIE OU CONTRE-HEGEMONIE
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IX. CONCLUSION : NATURE ET LIMITES DU POUVOIR D’UNE ONG
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Annexe

Principaux changements intervenus dans l’exploitation des parcelles
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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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