
Valoriser la dimension
interculturelle
dans le management
des projets de coopération

LLeeççoonnss  dd’’eexxppéérriieenncceess  ffrraannccoo--vviieettnnaammiieennnneess

Les cultures politiques conditionnent la façon de concevoir l’action collective, la relation
hiérarchique, la négociation, la décision. Analysant les discours de partenaires français et
vietnamien de projets du Gret, cette étude identifie les points clés des différences de
conceptions de l’action commune, et identifie des pistes pour tirer parti de ces différences
et construire des modes de fonctionnement adaptés au contexte franco-vietnamien.
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Valoriser la dimension interculturelle dans le 
management des projets de coopération. 

Leçons d’expériences franco-vietnamiennes 
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II. LA DEMARCHE D’ANALYSE CULTURELLE 
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1. Les cultures politiques 
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1.1 La notion de culture politique 
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1.2 La mise en évidence des cultures politiques 

���(���6�
�����5���@��)���'���=�	�
(�'���(�,,�����'�)���F�)��-����8)��(�)����))��G����'�'��55��'�'���
)��(��	
��������&�'�(�)����'�	�)���*��'�*������'�(���(���'�=�,���������
-����(��	��-����?����
�
(����'�(�,,����	�������	�����������������	����������	�������	������������������	��	�
����	������	��������
���������	)�'�/
�
��)�,������6�,���<��'�����/���'���)��(�����(�))�(�
��-���%���	��,�<���,���<������)�'��		�
��������'�����'����
��''�����6�	����*��'�*�������)��5��
-������'��(����'����'�)��,�'�����O��))�'���(�������)����-�'������'�,���<��'�)
/���,�'����	���
(
�����%���'�(�����,
�����@�*������'��-��'�	��-�)
/�
�@��'�����'�����(������6���'(���'�	����
����������(�,	�������)�'���	�
'��������'�*���)�'�'��'���������������,����*��))�'��
5
���(�'@�
*��))�'� �,�/�'� 5�������(�'@� )�'� 	��'����'� 5��,�)�����))�'� ��'� (����*��'@� �6	��,�����))�'� ��'�
�/�,���'�'���)�'���55
�����'�,���)��
'����)��(�����(�))�(��-��L�����������	���	������������
�������� ��� ��	����� ��� ������� ������ ���� �������  � 	��� ������� ����������!� ���	�

������������������!�������� ���	�����
�����	�������������	����������	����������	�������!�

����	��	���������������
���	����	����	������	��������	��������
������������������
&��	������'�(��'�'�������(��*�����)<-�����(��(�	����'�����-����))�'����(�)����))�'����	)�'����
(����������(��*�����)<-���������		�������(����'����������))�@�'�(��)������������)�@����	����?����

��8)���*���	��� )�� ��(��	�,���� ��'� 	��	�'� ����'�	��� ��'� �(����'� ��'(���'� ���'���'� (����6��'�
��55
����'��������'�*������'�������'�'�,,�'�	�'�����(�
'���6�(��5)��'����5�������'�)�'�	���
��'�,��'���6���-��/��(�'�*�������6�(��(�	����'���'�	��(�''�'����(�����������	������

�)����'��/������(�	�'� �(������������(�,	������F�(�,	����,���'� 5���E��'�G����F����(�,	�����
,���'�-�����,���'�G�'�		�'
'�,��'����,���������������'�(����6��'��������	�
�������	����/
'�
	���)�'�;���E��'�*������'��-��'��������/
'�������	���@����	���)�'�:�����,���'���������	������)�
�'��()����*���)���1����������
����	�����'��������
�'@��������
����(�,	����,���'�	��,��)�'�;����
E��'����	��,��)�'�:�����,���'�� ��'�������'�	�����E��'�	�'�����	)�'�'���)��-
��(��
���'��5�
5��,�����'���'���'������'������'@�,��'����'�,������'�=�)���������*��))�'�(��(�	����'�(�)����)�



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

� ����������	
���������������������0�

)�'�(�'��55��,�����'�	��������'��'��&����
�?�����(����P����(�'�(��(�	����'���55
�����'��'��8����
'Q����
()������)�'�,�)�������'������(�)����)'�*���'�������������������)��(��	
��������

2. Méthodologie de l’étude 
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2.1 Le terrain de recherche 
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2.2 L’analyse du matériau 
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III. LE MANAGEMENT DES PROJETS DE COOPERATION 
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1. Les difficultés exprimées par les acteurs de la coopération 
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1.1 Le management de salariés dans le cadre d’une relation hiérarchique 
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1.2 La collaboration avec les partenaires sur le terrain 
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1.3 La négociation avec des tiers 
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2. Les différences de représentations culturelles franco-vietnamiennes 
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2.1 Autonomie et réseau social 
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2.2 La communication 
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2.3 Le rapport au travail 
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IV. VERS LA VALORISATION DES DIFFERENCES CULTURELLES 
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1. L’apprentissage interculturel et la complémentarité 
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1.2 Le travail d’ajustement culturel des interprètes 
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1.3 Autres apprentissages interculturels 
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1.4 Jouer de la complémentarité 
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2. Construire un cadre partagé pour l’action commune 
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2.1 Désamorcer les jugements négatifs par l’explicitation des cultures politiques 
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2.2 Des modus vivendi par-delà les différences 
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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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