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Résumé. �� �������� ����� ���������� �� ������ � ���������� ���� ������� �������� ����� ���������� �� ������ � ���������� ���� �����
��� ���������� à ��O������� �� �� ����� ��� �� ��è�� ��������������. U� ��� 
������x�� �� ������ ��� ��� �� ��y�, ������� ���� �x���� ���� ��� h������� 
��x ��fl������ �����gè��� �� j������� y � ���x���� ���, ������ ��� ��� B������
������, � ������ �� ��� ��� �ff����� ����� ������������ ���h������ �� ���x���
����� ����� « ������� �������� ». �� ������� « ������� �������� » ��� ������� 

1. A��j�� K��k�� ������� �� �������� �� ����������� �������� ���� ������ �� � ������� �� ����������� 
���g������������� à ����� �� Q������C�����. �� ��� ���������� �� C����� �������� ����ç����� �� �������
�h���� �� ��U��������� J�w�h����� N�h�� à N�w D��h� �� ����. S�� �����ê�� �� ���h���h� ������� ��� ��� 
�������� �������������� ����� ������ �� �� ����� �������h���. �� � ���� �� C����� �� � ��j����� ��������� 
���� �� F�����. P������ ��������� ���g���, �� ������ ��g���è������ �� ����ç��� �� �� ��g����. �� ��� �������� 
�� ��������� ��������, ���� « �� S����h �� A� A��h����� Q�������� D�������� » �� « U�� ��������� 
g���h����� �� Les Misérables ��� V����� H�g� ». C�� ������� ��� ���� ���� �� ����� �������� 
�� C������ ��� C������� R�������� (�CCR), Az�� Bh����, �P E�����, N�w D��h�.

2. N��h���� B��h���� ��� ���������� à ���EP P���� �� ���������� �� ���h���h� à ��EM �y��. A��è� 
��ê��� ���������� ��x ������� �� �� j������� �� �� ������ ��y���� ������� �� ����, ���� ��������� ������������ 
��� �� ������������� �� �� g������ ��������������� ����� F���ç��� �� �������. E��� � ���� �� ���� ����� 
1997 �� 1998, �� � �ff����� �� �������x ��j���� ��� �����.

3. B������ F�������z ������� �� �������� �� �������� �� �����������, �� ������������ �� P���� 8. 
S��������h������g��, �� ��� ���������� à ��EM�y�� (É���� �� M���g����� �� �y��). �� � ���� ���� �� 
����� ��� �� ����, ����ô�� ��� ���g��� ���������� �� h���� �� �� K����y� h���� S����h�� (1987), 
N�w D��h�. �� � �ff����� ��� ���h���h� ��h����g���� ���� �� ������ �� ������. S�� �����ê�� �� ���h���h� 
������� ��� �� g������ ���������������, �� �������� �� ���x�������� à ���������������. �� ��� ������ �� ��������� 
�������� �� ���� ����� ���� ��� Identité nomade : de l’expérience d’Occidentaux en Asie; « International 
Executives, Identity, Strategies and Mobility in France and China » �� Confiance et méfiance dans le rapport 
à l’altérité asiatique : le cas de l’expérience d’expatriés français en Chine.

K��k��, A�h�j��, N��h���� B��h���� �� B������ F�������z, « C������ �� g������ �� ���� : Sh����g ����� �� ����� 
�� ����g�� �� ���� », ���� E������ D����, J����P����� D����� �� J����F���ç��� Ch����� (���.), Gestion en contexte 
interculturel : approches, problématiques, pratiques et plongées, Q�����, P������ �� ��U��������� ����� �� T���� 
���������� (UQAM), 2008.
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���� �� ����� �� ������� à j���� �����, ���� �� ���� �� ����� ��� �� ������� 
« ����������� » ���� ��ê���. D���������, ������ ��, �� ������ à ������ ���� ��� 
����������� ������� ��������� ���� ��� ���������x ������� ���� �� �������
h������ �� �� ��y�. N��������, ���� 80 % �� �� ���������� �����g���� ��� 
����g��� ������� (��h���������), ��� ������������ ������� ���������è�� (�� 
�y��è�� ��� ������) �� �� ������������ �� �� �������, ����� ������ ���g�� 
h������� ������� ����������, �� ��� ���������� ��� ��� g����� �y�h�� ����
������� �� ��� ���������� �������� ���� �����g�� ��� ��� �������.

IntroductIon

������ ��� ���� �������� �� ������ ����g��� ��j��� �� ���������� 
��������. P��� ������� 2005�2006, �� ���x �� ���������� �� ��������
��� �������� ��������� ��x ��������� �� 8,1 %, ����j����� ��y�� à 

����� ������� ����� �� 10 %. �� �����x « hindu rate �� 3,5 % » ��� ������ 
1980 ������ ������. U�� ������� ����� �� g������ S��h� (W����� �� 
P����h��h����, 2003) ��ggè�� ���������� ��� ������ ���� �� ������è�� ����2003) ��ggè�� ���������� ��� ������ ���� �� ������è�� ����
����� �������� �� 2035, ���è� ��� É�����U��� �� �� Ch���. A��� ��� ������ 
��y���� ������� �� ���� �� 200 �������� �� ��������� (R�����, 2005), 
������ ������ �� ���� �� ���� ��� ����������� �����gè���, ��� �� ���� ��� ��� 
�x���������� �� ��� ������� ��������������. ��� ����� �����fi���� �� 
����������� �� ����h� ������ ��� ��������� �� ����� ������ : �� ������
���� �� �����g�� �� �� �� ��g�������� ���� ��� ����������� �����x, �� ��� �� 
���è�� ������� ������x� �� ������� ���� �� �����. ������h��� ��� ���������� 
������� �������� ��� ����������� ������ ���� �� �������� ��� ��������������� 
�������è��� ���� ��� ������� ���� �ff������ ���� �� ������ ���������� ����
��������. É�����, ���� ���� ����, �������g���4 �� ������, ���� �ff���������� 
��� ��j������ ��� �� ����� ����� ������� ����� �����g�� ���� ��� ������� 
��y�. ��� ��������������� ��� ���� ��������� à ������ ���� ����� à �� ���g������ 
������ ��� j��� �� g���� �ô�� ���� �� ����, �� ��fi���� �� ������������ ��� 
�������� �� ��������� − �h��� ������������, �x�������, h����� ���������� 
�� ���� ���������� ��������� − ��� ��� ������� �� �������������� (F������
��z, 2002, 1999; A������, 2000; W������g���Th����, 1988). R��y��� 
K�����g, ��� ������� ��� �� ���� g���� ���������� �� ������, ���� ��� �� 
����������� ����, �������� �� ��� ����� :

4. D��� �� �y�h���g�� ��������, g����h, ���� à �ê�� ������h���, fi�� �� Sh��� �� P������, �y����
���� �� ������������. �� ��� ��������� à H���è� ���� �� �y�h���g�� g������ : �� ������� �� ��y�g�, �� 
����������. Off��� �� g����h à �� �������� ������, ����� ��� ���h����� ����� �������� ���� ��� ������. 
C���� ���� ����� ����� ��� ��������� ��� ���� ������ �� ����.
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Oh, E��� �� E��� ��� W��� �� W���, ��� ����� �h� �w��� �h��� ����, 
T��� E���h ��� Sky ����� ��������y �� g���� g���� J��g���� S��� 
(Ballad of East and West, 18895).

C� j�g����� ������ ���� ��� ��jà à ��������, ������, �� ����ô� ��� 
« ����� » ���������� �������������, ����� ��������h��������, ���� �� 
O������� ��� �� �����fi��� �� « �������� », à ������ �� « ������� �������fi��� » 
(A���y�g, 2005, �. 35). D� ��� j����, ������ ����î� ���j���� �����g��� ��� 
������� ��x ���������� ������������ : ��������6, ���h����, ���������, ������
����h� ���������, �y��è�� �� ������, ������h�������, ������������, �������� 
����g������, ����������7…, ������ �� ���������� ��� ��� �� ���� ���������
��� ��� ���� ����������.

P�y� �� ���������� g��g���h����, ���������� �� h�����, ������ ��� ��� 
�� �������� : �� ���� ������� ��� ������ �� ��� ��������� ����� �� ��g��� �ù 
���� �� ������, ��� ����������� ����g������, �� ���������� ����� ���� ��� �� 
�� ���������� ��� �������� ���ff�����, ��� ��g�� ������������������� �� ��� 
������ �����������. B������� ���è���� ��� �� �������������� �� ��������� 
��� �������� ���fl����� ��� �������������, ����� ��� ��������������, ��� 
���������� ��� �������� ����� ��� ê���� h������. A� ��g��� �� ��h������� �� ������ 
�� �� ��� ���������������� ����������, �����������, ����������� �� ��������, ���� 
�� ������ g�è�� ������g�����. D� ����, ������ � ���j���� �������� �� �������� 
������������ ��� ������������� ��� ��ff������� ��g��� �� ��g������ �����
��y�����, ����������, ��gh���� �� ������������ (D�����y, 2000; Kh������, 
1999) ����������� ���� �� �������� ���������� ��indianité. P�� indianité, �� ���� 
���������� �� ��� �� M�h���� g���h� �����fi��� �� �������� 1920 ��� 
��Union dans la diversité. C� �������� � ��� ������ ������� ��� �� ������� 
�������� ������ N�h��, ���è� �������������� �� 1947, ��� ��������� �� capa-
cité de synthèse �� ����� ������ à ����������� ����� indianité. C��� ����� ���, 
�� �� ���� ��� ���������� ���� ��� ������h� �y���������� ������������ �� 
������ à ��O�������, �� �� ������ à ������ ���� ����g�� �� ���x������. C�� 
�x������ �� ������ ��� �������, �� ��� ���g�� ��� �� ������������� �������� ���� 
à ���� �������������, �� ���������� h��������. S� ���� ����������� à ��� ������
�h� ��������������� ����h��� ��� ��y��� �� g������, �� ��� ��������� ���������� 
�� ������ ��� ������ �� ����� �� �œ�� �� ������������� ���������� �� 

5. �� ��è�� �� ������� �� ������ à ��������� �������� : h���://www.�������y.���/246/1129.h��� 
(������������ �� ������� 2007).

6. 390 �������� ��������� ������ ������ ���� ����� ���� ������ ��� j���.
7. ������ ��� ��� ���������� ����������, ����������, ��ï��� �� ������������. C���� ��� ���������� 

�������� �� 28 É���� �� �� 7 ����������� �������x ����g�� ����� �� �y��è�� �� g����������� ���������
�����. �� ��������� ��� �� �h�� �� ��É���. ������ ��� ����� ���� �y��è�� j��������� ����è������ ��������
����.
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������� ��, ��� ���� �� ���� ��������� �� ��ff������, ����� ���x������ J��k�� 
A���y�g (2005) ���� ��� ����� ��� ������ �� �� ��������������8.

S�� �� ���� ��� ��y��� �� g������ �� �� g������ ���������������, ���� ��� 
������x�� �� ������ ��� ��� �� ��y�, ������� ���� �x���� ���� ��� h������� 
��x ��fl������ �����gè��� �� j������� y � ���x���� ���, ������ ��� �� pax 
britannica, � ������ �� ��� ��� �ff����� ����� ������������ ���h������, ���h���
�h�� �� ������� ��������. C���� ��������, �� �������� �� ���x�������� ��� 
����������� ���è���� ��� g����� ������x���, ��� ��������� �� ��������� 
��������������, ���� ������� �� ��������� �� ��g�������� �� �� g������ �� 
��������� �� ���� ��� fi���� ����������������. �� ������� « ������� �������� » 
��� ������� ���� �� ����� �� ������� à j���� �����, ���� �� ���� �� ����� ��� 
�� ������� « ����������� » ���� ��ê���. D���������, ������ ��, �� ������ à ������ 
�� �������� �� ������� ��������� ���� ��� ���������x ������� ���� �� �������
h������ �� �� ��y�.

E� �ff��, 1,1 �������� ��h�������� ��h������� ���� ����� R��������� 
�������� ���� ��������� ������ �� �ê�� ���g��9, �� ������ ���� ��� É���� ��� 
���� ����� g����� ��� �������� ��y� ���������. D���������, ��� É���� ���� 
������� ��������� ��� ��� ������è��� ���g��������� : �� ���g��� ���� �� B��g���, 
�� �����h� ���� �� M�h����h���, �� ������ ���� �� T���� N���... D� ���� 
y ������ ���������� ��� �����.

N��������, ���� 80 % �� �� ���������� �����g���� ��� ����g��� ����
���� (��h���������, 828 ��������, ���� 80,5 % �� �� ����������10), ��� 
������������ ������� ���������è�� (�� �y��è�� ��� ������) �� �� ������������ 
�� �� ������� (������ ��� ���� �� ���������� ����g����� �����������), ����� 

8. ��� ����������� ���� ������� �� ��� ���� ������� ��� �������, ������ ����������, ���� �������� 
��� �����g��� ��E����� �� ������ �� ������� ��� ���g��� ����������������, ���� ����� ���� �������� 
�������, �� ������� ��� ���������� �� �� �������, ��������� �� « ������������ ������������� », ���������� 
��� g���g�� D���z��. �������� ��� � ������ ��� ������ ���������������, � ��������� ����� ������è��� 
���������� à �� ����������� ��� ��������� �� O�������, �� � ��������� ����� ��� ����� ��������� �����
�����������. �� �����è�� : �� ������������, �� �����, ���������g����; �� ���x�è�� : �� �����, �� ����������� 
����� ��� g��������; �� ������è�� : �����������, ����� ���� ����� �������� ��� �� ������� �g������ ��� ����� 
����������� ��� �� ������������ (D���z��, 1986).

9. ��h���� (400 �������� �� ���������) �� ����g���� ���� ��� ���x ���g��� ���������� �ffi�������. 
����g���� ��� �� ������ ���g�������� �� ��y� �� ���� ��� ���g�� �������������� �� j���������. M���, ���� 
��� �ff����� �������, ��� ��������x �������������� �������� ���� ����g� ���� �� ���g�� ��g������. �� �x���� ����� 
22 ���g��� ��g������� �ffi������� �� ���� �� ���� �� 1 800 ���������. ������ �ffi�h� �� ��������g����� �� 
����. S� ���� ������� ���x����� ���� h���� ���ff����� ��� ���� �� �������� ��� ������ : �� ���g�� 
���������� ��� �� g�j�����, �� ����� ����� �� �����h� ��� ��� �� ���g�� ��g������ �� ����� ��� ��������. S�� 
�� ���� �� �������, �� �� ���� �� k���h�, ���g�� �� �������� ��� ������. �� ����, �� ��� ���� �� fi�� ������
���� �� h����. S��� � ���� ��� ������ �����������, �� ������� ����g����. C� ������ç��� ����� ���� ���� 
���g���. �� ����� �������� ��� ���� ������ �����, ����� ������ : �� ���g�� ����������, �� ���g�� ��g������, 
��h���� �� ����g���� �� �� �������� � ���� ��� ������ �����������.

10. O� ������� �g������� 84 �������� ��A������ (8,2 %), ���� 700 ������; �����h���� : 8 �������� 
(0,7 %); j�ï����� : 4 �������� (0,4 %), ����� : ������� 65 000; ��������� : 138 �������� (13,4 %); 
��kh���� : 19 �������� (2 %); �h������� : 24 �������� (2,3 %) �� j���� (������ ������).
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������ ���g�� h������� ������� ����������, �� ��� ���������� ��� ��� g����� 
�y�h�� ���������� �� ��� ���������� �������� ���� �����g�� ��� ��� �������, 
�� ���������� �� ������ ���� ��x ������������� �� ��x ������������ ��x�
����� �� �����g�� ��� ���������. C���� à ������ �� ��� ���������� ��� ������� 
ê��� �x�������� �� ������� ��� ��������� ���, ���� ����� �� ��� �x�������, 
�������� �����g��. E� �� ��������� ��ç�� �� �������� ��� �� ��� �������g�� 
���� ����� ��������� ��� �����fi����� ����������� �� ������ �� ��� ���������� 
���� �� �����x�� �������������. U�� �������� �������� �� ���� ���� à �����
�ê�� �� ����� �� �����g�� �� j�������� �� ���è��� ����������, ����� 
D����� : « S���������� ��ê�� à ������ �� ������ê��� ���� ���������� 
�������? » (D�����, 1975, �. 7).

Les spécIfIcItés cuLtureLLes IndIennes :  
L’unIté dans La dIversIté

Analyser le système social indien sous l’angle  
de la philosophie hindoue

C������������ à ��� �������� ������������, �� �h������h�� h������ �� 
���� ê��� ����� ����� ��� ������ gy��������� �� ��������. E� ����, �� 
�h������h�� �� �ê�� ������������ à �� ����g���. E��� ��� �� ���� ��� ��� ���� 
�� ���x��������� �� �� ���, �����fi��� �� ��g��fi������ ����������� ����� ��� �� 
��ç�� �� �������� à �������� ��j������ ���������� (F�������, 1987; Z�����, 
1978). A����, �� ����, �� ����� ��� ���j���� �������� �� ��ff�������� �h������
�h�� �� ����g���.

D��� �� �h������h�� h������, ��� ������ ��� ���g���� ���� ��� V���� �� 
��� U�����h���11, �� ����� ��� ��������� ����� ��� �������� (maya). D��� 
�� ����� ����������, �� ���h��� �� ���� ê��� ������� �� ������� ��� �������� 
�hy������ �� ��������� �� �� ���. �� �� ���� ��ê��� ��� ��� �� �h���� �� �������
�������� �����������. �� ��� ��� ������g�� ����� ����� �� ��y�g� à �� ���h���
�h� �� S���� (mukti), �� ����� �� ����� ���, ���g�� ��� ���û�h�� �� �� �����, 
�� ������ ��� ���������� ��� �� ���������� (moksha). �� ����������� �� �� ��� 
�� ���� ����� ���� ���������������� �� ��� ����������� ������������.

11. ��� V���� ���� ��� ���� ������� ��x��� ������ �� ��h��������� (������ �� ��������� �h���� ��  
�1500 ��. J.�C. à �500 ��. J.�C.). ��� ���������� ������ ������� ���� ��� ��x��� �� ���������� �y������ 
�� �����hy����� ��� �� ���� �� �� ��� �� �� ������ �� ��U������. ��� ��� �� ��� g����� ��fl����� ��� �� 
�����h����, �� j�ï����� �� �� ��kh����, ����� ������ ����g���� ����������� �� ����. ��� U�����h���, ������ 
����� �800 �� �400 ��. J.�C., ���� ��� ������������ �� �� �h������h�� ������� �� ����������� ����� ������ 
�� �h����� �� karma, �� ������ �� �������g������ �� ��â�� ���� �� �������� �� ������������� ������g���� 
����� �� ��� �������� (samsara), �� ��� ��������� (atman) �� �� ��� ������ (Brahman), �� �������� ���� ���� 
��������� ��� �� ���� ����g���x. E� ����, ���� ���z �� �� ���������� �����fi�� �������� (��� �x�����, �� 
������), �� ���� (�����, �� ������ �� ���h�). Q���� à �� Bh�g���� g���, �� ��� U�����h��� ��j����, �� 
« B���� �� ������ » (F�������, 1987, �. 189), ���� �y������� �������� �� ��h��������� ���� ������ �� �����
���� (bhakti), �� �������� �� ���� ������� ����������� à �� ������������ �� �� �����.
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�� �x���� ��������� ����� ��� �è���� à �� moksha : �� ������������ �� ���, 
�� ���������� �� ��� �x������� �� �������������, �� ������� ��������� �� ������
�������, �� �� �������� ������� à D���. ���������� ��� ����� �� �h����� �� ���� 
�� ���� �������� ���������, ���� ��� ������� ���� ���� ���������� ����� 
�h��� : ���� ������� à ��� ����� ����������, �� �� ��� ���û�h�� �� �� �����, 
��� ��� �� ��ffi� ���. C���� �à ������������� �� ������� �� �� ������������� �� 
�� �y��� ��� ����.

��� â��� ���� ������ ��� �� ��� ������� �� D��� �� ������� ��� ����� �� 
��g������� �� ������� �� ��ff������ �����, h������ �� ���. C�� â��� �� 
������� �� �� moksha ������� �� �y��� ��� �������������� �� « ������������ » �� 
��� �� à ������ �� �y���. C��� ���� ����� ������� ���� à ��� ������� ������ 
��������, �ê�� j����, ��� ��� ������� â��. ��âg� ��� â��� ��� ���� �����
������� �� ��âg� ��� �����, �� ��� ���� ��� �ê�� âg���, ��������� ��������� 
������ ���j���� �g�����, ������� �� ��������������, �� ��������, ��è� j����� 
������ ������, ������ �� ��fl��h���. E� �����, �����è� �� �h������h�� h������, 
�h���� �������� ����è�� �� ����������� ��� ��� ������� �� ������� ����
���������� : �� ����è�� (sattva), �� �����, �� ������� (rajas) �� �� �������� 
(tamas) ��� g������ ��� �������. A����, �� ��������� ����� �������� ���� ��� 
����g���� ������� ������� (�� �����) ��� ���������� ��� ����������� ����� ��� 
������ �� ��� ��������� ������� ������ ���� ��� ���� �����������. �� ���g����
���� �� ��â�� �� ��� �������� �� ������� ��� ��� ���� ���� (�� karma) ��������� 
���� ��� ��������� ������ �� ��� ������� ������ ���� �h����� ��� ���� �� 
�y���. U� �������� ������ ��� ���������� : « The true nobility is in being supe-
rior to your previous self. » �� �x���� ��� �������� �� ��y�� �� �����î��� �� 
k���� ����� �������� �� ������� ����� à �� �������g��, ��� ��������� ��è� 
������ ���� �� ��� ��������, ��������� ���� �� �����g�, ���� �� ��g������ 
���� �������.

�� ����� ��� ���� ���ç� �� ����è�� �y������ �� ����, �� ��� ���� �� 
���� ��������� �������������� �� �� �h��g����� ���������. C���� ���� 
�������������� ��� �������� à ������� �� ������, ��� �� ���� ���� �� ��� 
����������� �� ���� �� ��� ��� �ff����� ��� �������. ������������� ��� ��� 
������ ��� ���������� ������������ à �� ��� ������, ���, ����� �� �� �����, 
��� ����� ���� �������x. O� ����� ������� �� �������������� �� �� ���������, 
���� �� ����� �� ��� ���� ê��� ����������. E� �ff��, ���� ��� ���� ������ �������� 
���� ����� �� ��� �� �� ������� k���� ���� ����� ���, ���� �� �����ê�h� 
�� ������� ��� ������ ��������� ���� �� ��������� ��x ������ ����� ��fi���� 
���� h��� �� ����� ��������� �� j��� �� moksha12.

12. U� ����� �������� ������ �x������ ����� à �� ��j�� : « Blaming your faults on your nature does 
not change the nature of your faults. »
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La loi du dharma ou la loi normative

�� �x���� �g������� ������ ������ �� �� ��� à ��������� �� �������� �� �� 
��� �� dharma (« ������ » �� ����ô� ���������� ��� ��������� j����� à �����
���), ����g�� ��� M����, �� ������� g���� ��g�������� h�����, �� ��������� 
« ��� ���� �� M���� » (����������D�����g�h����, 1924). C���� ������ 
��g���� �� ����� ��� ������ ����� �� ���� �� ��h����. E��� ��� �������� ���� 
�������� ��� �� ������ ������ �� ������ ����������, ��� ���� ������ ��� ������� 
������x, ��h����� �� ����������. C���� ������ ��� ��ffi���� à ��������� ���� ��� 
������� ����y������. S���� M�������� B�������, ����������, « �� ����� �� �� 
������, �� �� ����, �� �� �����, �� �� j������, �� �� ��� » (B�������, 1981, �. 49). 
C���� �� ����� ������������� ��� ����� �� ������������ ��h���� ����� �� 
��� �hy����� �� �� ��� ���������. �� dharma ��� ������ �� ����� ����g����� : 
��� ��������� ���������� �� ��h������� (sanatana dharma), �� �y��è�� ��h���� 
�� �h���� ������ ������� (varnashrama dharma) �� �� �������� ������ ����
�������� (svadharma). S������ ��� ����� ����g�����, ��������� ������ ���� à 
��������� ������ ��� �����������, �� g���������, �� �����g�, ��h���ê���� �� �� 
������� ��� �î���. ������� ��� �h���� ��� ��g� ��� ���������� ��� ���� �� ������
���� ��� �����ê�h��� �� ������� ���� �� �h���. S�� A��������, �� g���� 
������� ������, �������� ���� ��fi��� ����j����� ��������� �� ��h���� : « U� 
��������� ���h��� ���� �� ����� ��� ����j����� ��������� �� ����� �� ��h����; 
�� �� ��������� ���h��� �� ������ à �� ���h���h� �� �� �������� ����� h���
����� ��������� �� ��������, �� �œ�� �� �� �����13. »

D��� ��� �����, �� �h����� �� dharma ��������� ��x �h���� �� �� ��� ���� 
���, ����� �������� ��� j����, ��� dharma ���� ���������. P���, ���� �� 
�����g�, �� dharma �� ��h���� ��� �� ���������� �� �� ����� �� ����x �� �â�h� 
��� ��� ��� ����g��� (�� �����g���� ���� ���� �����g���, ��� ����� ���� ���� 
������� ���� �� ��y��, �� ������ç��� ���� ���� ������, �� ������ ���� ���� 
�����). Ch���� ��� à �� �����, �ê�� �� ������ ��� �������� ê��� g��������� 
�� �h���, ���� ���, ����� �� ����� ��� ���� ����, ���� �� j��� ���ê�� ��� 
�� ��� ��������! A� ���������� �� �� ���, ��h���� ���� �� ������� �� �������, 
����� ������� �� �����ç��� (�� sanyasin), ���� ���� ������ �� �� �����h� ��� 
����� ��������� �� ���������� �fi� �� ������� �� ���������� �� �y��� ��� �����
����������. A���� ������x� ���� ��� ����g����� ��������, �� ���� h����� 
shudra ���� ������� �����ç��� ���� ����� ��� ������ ��x ��x��� ��������. �� 
�������� ���j�����, ����� ��� �� ���� �������� D����� (1966), ��� �� 

13. T��������� �� A�h�j�� K��k�� ����� ���� ��������� �� �ê�� ������ : K��k��, A., « S�� A�������� 
�� �� ������ �� �� ������� �������� ���� �� �����x�� ���������� », N�w D��h�, Rencontre avec l’Inde, 
����� �� C������ ������ ���� �� ���h���h� ����������, ���� 32, �� 1, 2003, �. 133. �� �������� ��� ����� 
�� S�� A��������, The Foundations of Indian Culture; S�� A�������� A�h���, T����, P�����h��y, 1971, 
8� ��., 1995.
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fig��� �� �����ç��� ������� �� ��ê�� ���� ��� ��������������. �� ��� �������� 
���� ��� g������ ������ �����î� ��� �� g���� �� ��������; �� ��ffi� �� ������g��� 
�� « ����� �� �� ����� » ���� ���������� ��� ������� ��� ������� à ��������� 
��� ���� �� ����������.

M��� �����, ������� �x������� ��� ���� �� ����� ��� ���h���h� 
��h������� �� �ù ���������� ��� j�g� �� �������� �� ��� �������, ���� �� ����
����� ������ ������� ����� ��� ��ff������� ������ �� ����� ��� ��ff������� �����
g����? P��� ��� �����î� ������, �� ������x� ����� j����� ���������� �������. 
E� ����, �� ������ �g������� ��� �x��������� ���� �� �h������h�� h������. 
E� �ff��, ��� h������ ������� ������� ��� �� ��������� �� �� �������� �� 
������� ��î��� ��� �� �h���. M��� ��� ������� �g������� ��� �� ������������ 
�� �h���� ��� �x������ ��� ��� �� �������� �� ��� �� ��������, ���� ��� ��� 
����������� �� ��������. D���, ����� ���� ��� ����� ���� �����g��� �� ������
�������� à �� g����� �������� �� �� ���, ��� �� ������� ��� ����� ��� ��g��fi�
������ ������ ��������. D� ����, ��� h������ �� ���������� ��� ����� ���� 
��� �������� ������������ ���� ��� ������� �� ���� �� �� ��� (�����î���� �� 
j�g����� �� ������), ���� ����ô� �� ������ �� ������������ (vidya) �� 
���g������� (avidya). A����, �������� ����� �� « ����������� » ������ ��� 
��� ��������� �g������� �� ���� ��� ���������� ����� ��� « ���h�� », ���� 
���x ������ ��� ��� ��������� �������� ������ ������� �� ���� �������� ��� 
�� �h���� �� �� mukti (�� �����).

Le système des castes : pour une compréhension  
de la hiérarchie sociale

�� ��� ����� ����� �� �����g��� casta – ���, ��� �����g� – ��� �����fi��� 
�� ����è�� �������� �� ���������� ������ ��� �� �� �����g���� ��� ���� ��� 
P����g���. �� ��� à �����g��� �� ���� ��� ���������� ����� ���� �����g��. E� 
����, �� ����� caste ����g�� ���x �������� ���� ��ff������� : �� varna �� �� jâti. 
��� varnas (�������� �� ����k���) ����g���� ��� ���������� ��� ���������� 
�� ����������� �� ���� �� �� ������� h������, ����� ��� ��x��� ������ ��� V���� 
��� �������� ��� ê���� �� ������ g������ h������h���� ��� ������� ����������� 
��� ����������, �� ������. E� �ff��, �� varna ��� �������� à �� ������ �� 
������, �� à ��� ������������ �� ������ (����) :
− ��� brahmanes (���� �� �����), ��� ���� ����, �������� �� h��� �� �� h���

����h��. ��� ���� ���x ��� ������������ �� ������ ��x ������ ������ �� ����
������� ��� ������� ������. A� ������, ��ê���� �� �������, ��� ���� à �����g��� 
�� ������� ������������, ���� �������������� �� h���� �� ���. ��� �������� 
����� �� �������� �� ���������, ��� �� ���������� �� ���� ê��� ��������.
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− ��� kshatriyas (���� �� �������) ��� ��� �������� ���������� �� �� ����
�������. ��� ���� ���x ��� �x������ �� ������� ��������. D� �à ��������
���� ��� ����, ��� �������, ��� ��������������� �� ��� �������.

− ��� vaishyas (���� �� ����) ���� ���x ��� ��g������ �� ��� ����������, ������
��g�, �� ��������, ���g���������. C���� ���� ����� ����� ��� ���� ������ 
�� ������� ��� ������ç����.

− C�� ����� varnas ���� �������� ��� « ���x����� ���� » (S�������, 1982), ��� 
����� �������� �hy��������� ��� �����è�� ����, �� ��� ���x�è�� ���� ��� 
�� ������������ ���� �� ������� à ������������� (���� à ���� ���� �� �����
���������).

− ��� shudras (���� �� �������) ���� ���x ��� ������� ������� �� ������� 
���� ��� ������; ��� �������� ��� ��������� �������� �� ���� ��� ��������.

− À ��� ������ varnas, �� ���� �� ��j����� ��� ������è�� �� ���� ��� ��� 
����� ��� ������ ����������� ������ ���� �� ��� ��« ������h����� » 
(dalits �� ����) à ��� ���� �������� ��� ������� ���� « ������ » ����� 
�� �������� �� ���� �� ��� ����h� à �� ����. B��� �������, ����� �������� 
��� �x�������� �� ��h��� �� �y��è�� h����� ��� varnas ��� « h��� ����� » 
�� ���� « ������h���� ». E� ���� O���������x, ���� ������� ����� 
���� ���������� ����� ������h����� (���� ���� �� �� ������� ��� ����� 
���� ������ ��� �����).
C� ��� ����g�� �� ������ (D���èg�, 2004; ���h����, 1999; D�����, 

1966) �� ���� ��� �� jâti (« �à ���ù ���� ����� » �� h����, ������à����� ��� ���� 
�� ���������). E���� ���� ����� à �� ������ �� ����������, ����� �ê�� ���� 
����� �y��è�� à ����� �� ����������� �� ������. ��Anthropological Survey of 
India14 �� 1993 �� ���������� 4 635. S���� �� ���� �� ��� h�����, ��� jâtis 
���� �� �y��è�� ����g��� (�� ���� �� ������ ���� �� jâti). E� �����, ��� 
��ff�����, ��� ������ ����g���� ��������� �g������� �� �������� �� jâtis15. C� 
�y��è�� ������� ������� �� z��� ������ (���� ���������� ������ à 70 % �� 
�� ����������). C��� ���� ���, ���� �x������� ���� ����������, ���� ���� ê��� 
���h���� �� �� �� jâti ��� ���������� �� ���� �� N��� h�����h��� �� ����� 
�� ������ ��� ��������� �� ������ ���� ��� ����� �� �� jâti ��� ���������� 
������ �� S�� (��� �x����� �������), �ê�� �� ���� ��� ���h���� �����.

�� �y��è�� ��� ���� ������� ������fi� ��� �� �������� �������� ���������� 
��� ��������� ��� ��������� ���x�����. C� ����� ���� �������, ����� ������������
����, �� �y��è�� ��� ������ ��� j������������ �����, ���� ����� �������� ������ 
��������� ���� �� ������ �� ����� h�����.

14. S��gh, K.S. �� S. M���h����, 1993, People of India, D��h�, A��h������g���� S����y �� ����� 
��� Ox���� U��������y P����.

15. P�� �x�����, ��� �h������� ��� ��������� jâtis �h��������� �� �� �����g��� ��� ���� ������ ��� 
���� ���� ��������.
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�� ���� ����� ����� ��� �� varna �� �� jâti ��� ���������� ���� à ���� ���� 
�� ������� �� �� ���������� ������� �� ���������������. O� ������ ��� vaishyas 
(�� ����� ��� ������ç����) �������� ���� ���h�� ��� ��� brahmans �������
����� �� ����������� ���� ��A�������������, ����� �ê�� ��� ������h����� ��� 
��� ������� ���� �������, ��������� à B����è�, ���� �� �������� �� �� 
���������16. C� ����� ��� ���������� �� �������, ����� ��� �� ����� ���� ������ 
����� ��� ������� ����� ���� ��� ����������, �ê�� g���� ��� ��� �����g���, 
����� �� �� ����� ���� �� ������ ��������.

La famille indienne : entre rires et pleurs

�� fi�� B���yw���17 Kabhi Kushi Kabhi Gham18, �� ����� ���� ��������, 
��� ��� ��� �x��������� ����������� �� ������������ �� �� ������� �� ���� �� 
�� �� �������� (����� ������� �� ���������) ����� ��� ����� (�� ���������� ��� 
���������� : « ���� ��� ����� �����g y��� �����y »). D��� �� fi��, �� fi�� �����
��� ����� ���h� ������� h������ ����� �������x ����� j���� ��������� 
�� �� ������ ��y����. �� ��� ����� ��� ��� �è�� ��� ��������� ���, ��� ����
������ ����� �����������, ���� ������� �� ������������� �� ��� fi�� ��� ������ 
������ �� ������ ���� ��������� ����� ����� ����. �� ���� ����� à �������. D�x 
��� ���� ����, ��� ����� ��è�� ������ ������ ������ �� ����������� �� ������� 
�� ��g����� ��� ���������. T��� �� fi��� ����, �� ������� ������h� �� �� 
���������.

La place de l’homme et de la femme dans la société indienne

��� ������� ���� ������ ���� �� ������� ��� �î���. C������������ à ��� 
�������� ������������, �� ���������� ��� ��g�� ���x�������� �� ����������. E��� 
������� �� ������� �� à �� ���������. A����, ���� ��� �������, �� �è�� � ���� 
�������. V���� ������� �� fi�� �î�� �� ��� ������ ��è���. T�����������������, �� 
fi�� �î�� ��� ����� ��� �ff������� ��� ����� �� ���������, �������������� ���� 
�� �è�� ������, ���� ����� ���� �� �������. �� fi���, ������� �� ������ �����, 
��� ����ô� ���������� ����� ��� ������ �� �������� ��������� ������ ��y�� 
�� ��� (���, ���� ��� �����g��� ���� �������� ��� �������� ������������ à 
���). C���� ���������� ����� ������������ �� ��fi��� ����g���h���� ��� 
�ff���� �� ���������� �������� (�� ����� ���� ���� ��� g��ç��� ��� ��� fi���� 

16. C� �������� ��� ������ �����, ���� �� ��� ��������� �������� à ����� �� �� ��������� h������ 
����������� ��� ����� �� �� j���� ��� ������� ���� �� g��g�.

17. C���������� �� B����y �� �� H���yw��� ���� ����g��� ��� fi��� ������� ����� ��� �� ������� 
��������. N����� ��� �� ������ ������ �� ����� ��� �����������, �� ��� ����� �� ����� ���� ��� �hè��� 
�������x �������� ������ �� �����g� �� �� �� �������, ��� ��� �����fi����� �� �������� ��indianité ������ 
���� ��������������.

18. T������ �� ����ç��� ��� « �� ������� �������� », ���� ��� �� h���� ��g��fi� « P������ ��� �����, 
������� ��� ������ ».
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à �� ���������, �� �� �ê�� j�����à ��������� �������������, �� ��� ���� ��� 
���� �� g��ç��� ��������� ��x �����è��� ������ �� ������ ��� �� ���� �ê�� 
�� ��fi���). T�è� �ô� ���� ��� ������x �������������, ��� fi��� �������� ������� 
��� ���� ������ ��������� ��x h�����. B��� �û�, ���� ��� g������ ������, �� 
����� ���������� �� ��������� ���� �����è��, ����� ������������ ��� �����è� 
à �������� �� g���� ��� ��� ������ �������� ���������������. �� ������ 
�������������� ������� �g������� ��� ��� ������ �������� ��� â�� ���� 
j���� ��� ��� h�����, �� ��� �x���������� ���� �������������. �� ����� 
���� ê��� �h����, ����, ������, �ff����, �y��� �� ���� �� �����fi��, ��y���, 
��������� �� ��y�� ���g���� : « ��� ������ ���� ��� ������������ �� �������� 
����������, �� �œ�� �������� �� ��g��g� �� ��� ����������� » (A���y�g, 
2005, �. 88). N� ����g������� ��� ������ ��� ���x�������� Mata India, �� 
« Mè�� ���� »?

La joint family ou famille patrilinéaire

�� ���� �� �� ������� ��� �� ������� ������������� ���� �� ����� �� �� ��� 
�� ����� joint family, ���������� �� ��������� g���������� h�������, ����
g����, ��������� �� �ê�� ����������� ���� �� �ê�� ���� ���� �� ����fi�� 
������ �� �� �������. ��� �������� �������������� �������� ��� h����� �� �� 
��g���, ����� ������� ����������� �� ����� �������, ����� ��� ��� g�������������. 
��� ������� �� ���������� ���� ���������� ���������� ��fi���� ����� ��� ����è��� 
����� ��âg�, �� ��x� �� �� ������ g������������, ����� �� ��� �� ���� h���. 
C� �y�� �� ������� �x���� ����� ���� ��� ������ �ù ��� ��������� ����� à �� ������� 
���� ������� ������������ ���� ������� �� ������� �� �� ������ fi�����è��. 
D� ���������� g������ �������� ��������� ����� ��� T���, ��� B����, ��� 
S����h��, ������������ ��� �� ���� �� �������� ���� �����ô��� �� g����� 
������� fi��������, ����� �� �� ����� ���� ����.

�� ��y���� à �� ������� ����� �� �����, ���� ���� ������ ��� �èg��� �� dharma. 
C��������, �������������� �� �� g������������ ��� ������� ���� ���� ������� 
������� �� �� ������� �������������. D����è� ��� ����ê�� ����� ��� Sh������
S���h (2000), �� ������� ���� « ��������� » ��� �� ���� �� ���� ������� 
�������� �� ����, �� ������������ �h�z ��� ������ ��������. C���� ��������� 
���, ����� �����, ��� �����������, ������� ������������ ��� ������� �� 
����������� ���� ��������� ����� ���������� ���������, ���� �� �� ���������� 
�x����� ���� �� ��������� ����������� �������. D� ����, ��� j�����, ��� g�g���� 
���� �������������� �� ����g��� h��� �� ����� �������, ����è���� ���������
��� ����� �� ������, ��� ���� ������. N��������, �� �� ���� ��� �������� ��� 
�� ������� �������� ���������, �� ���� �����ê�h� ��� ��� �� ������ ��� ��������� 
���������� �������� à �� ���������� �� à �����������.
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Le mariage : l’acte social par excellence

�� �����g� ��� �� ��j�� �x����������� ������x ��� �� ����h� ��� ������
���� ����������, ���� �� ������� ���� ��� ��������. C���� �� ��� K��hy�� 
(1993) ������� �� « ������������ ». ��� ���������� ������� ����� ��������� 
j����, �� ���� fi��������� ������� �������� �� ����g�� à ���������� ����
���� ��� ������. �� �����g� �� ��� ���������� ��� ���x ���������, ���� ���x 
��������.

C�� ����, ���� �� ���������, ���� ����� à ��������� �èg���, ���� ������g��
���. O� �� ����� �� ���������� ���� �� varna �� ���� �� jâti �� ��������, ���� 
��� ���� ��� g������ ������, ��� �����g�� ����� varnas ����h�� ������ �� ���� 
�� ���� �������. M��� �� ���� ������� ����� ��� 80 % ��� �����g�� ���� ������ 
��� �����g�� �����g�� �� ����������g��. �� �������� ��� �����g�� �����g�� 
��� ���� ���j���� �� ����� �� ����. M��� ������ �������� ������, ���� ������ 
ê��� ��j���� à ��� ����fi������� ���� ��� z���� �������� �� �h�z �� j������� 
������� (D����, 1993). E� �ff��, ��� ��� ��������� �� ����������� �� ��������
��� �� ��������� �� ���������, ���� g����������� �� �h��x �� ������ à �� ���� 
��������. C���� �� ��� U����� (1993) ������� ��� arranged love mariages. D� 
���� �� ����, ��� ���x ��������� ������� �� ���������� ��������� ���� �����
������ �fi� �� ����� ������������, ����� ���g���� �� ��� ��� ������. C���� 
��������� ��� ������� ������� ���� �� ����������� �� ���� �� ������, ����� 
���x�������� �� ��������� �œ��� ��������. C���� �� ��� ���� �� ����������� �� 
V�k��� S��h Un garçon convenable, ����� ��� ���� �� fi�� �� M��� N��� Le 
mariage des moussons.

��� ������ ������ ��� ��� �������� ��� j����� �� ��j�� �� �����g� �����g� 
��� ������� �� �����g� ������� ���� ������ ��������. D����� �� ����� ��� 
������ 1960 j�����à ��j�����h��, �� ������î� ���������� ��� ��� j����� ����
�è���� ��� �����g�� �����g��19 �� �� �����g����� ����� ��x �� ��� ������� 
(D����, 1993, �. 61). P�� ������, �� ������� ��� �� ���� �� ���g�â�� ����� ��� 
����� ���j���� ��� ����������� �������.

L’histoire indienne : un passé mouvementé pour un présent pacifié

Les effets des colonisations

��h������� ��������� à �� ��������� �� ������������� �������� ��� ��������� 
�� �� ����, ��y� ���� ���� ����������, �������� ��� ����������� ���� ��������� 
�� ������x��� �������� �� ��y�.

19. �� �����è�� ����� �� ���� ��� �� �����g� �� �� j������� ���� �� ����� India Today (27�09�
1999).
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S��� ������� ����� ��h�������, �� ���� ���������� ��� ������ � ��� �� ��y� 
��������� ���� ����h� ��, ���� ������� ��� ���j���� �� ��������� à ��� ��ff������ 
����h�������, ��� �������� �������� ���j���� ������������ �� �����������
���� ��� �������.

A����, �� ��y� � ��� ����h� �� ����� �� V���� ��è��� ��� ��� ��������� 
�� ��������� ��g��� �����������, �� �� XV�� ��è��� ��� ��� M�gh���. D���������, 
��� ���������� h���������� ������� ������ ������������ �� ����� ������������ 
(Bh����y� J����� P���y − BJP) ���� ��g������ ���x������� ����� « ���� » �� 
������� h���������, ��� �������������� ��� h�������� ���g����� �� ������. P�� 
�� ����� ��� �h����, ����� g��è�� ���������� ��� ������ �� ������� ê��� ���h���
�������. �� P�������� �� 1947 �������� ������ ��������� �� ���x ��y�, � ��� 
�� ���� ���g���� �x����� �� ��� ������������� �� ����� (���� �� 500 000 ����� 
�� �h���� �ô�� �� ���� �� 10 �������� �� ��������� ���������). �� �������� 
���� ��� ��������� ���� ��� ���g��� �� �� ����� �������� �� ���g����, ��� 
����èg�� ������ �����g������. A�����������, ��� ��������� ����� h������ �� 
��������� ���� ������ �� ��� �� �����������. E� 2002, �� g�j����, É��� �� 
������� �� ������, ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ��� �� ����� ��� ����
������������� h������. ��� �������� ����� ��� ����������� ���� ���� 
��������, �ê�� �� ��� �h����è��� �� ���� ��� ���������. M��� �����g������ 
�� ��� ������ ������. A����, ���� ����� ������� ����� ��� ��� ������� �� �� 
j������� �� ������ ������, B������ (2004) � ������� ��� ��� j����� ���� �� 
�������������� ��� ���, �ê�� ����� ��� �������� ��� ���� �������� �� « �����
����������� », �� ����������� ��� �� �� ������ ���� ��� �������� ����� ����� 
����g���, �� ������ ����� ���������. C���� ������ ����� �������� ���� ����
����� ���� ��������� fi���� ��� ��� ��� ������� ���� ��� �������������� ����� 
�������� ��� ��������� ���� ���� ��� h����� ���yg���� ��� ��������� 
����� ������ à �� ������. C� ������������ ���� ê��� j�g� �x��ê��, ���� 
�� ��� ����z ������������� ��� ����h�� �������� à ���x�����h������.

M��� �� �� ��� �������� ������ �������������, ����� ���� �� ������������ 
����������� ��� � ������ �� ��� ������ ������ ��� �������. S� �� ������������ 
����������� � ������ �� 1498 ���� V���� �� g���, ����� �� 1757 ��� ��� 
A�g���� ���������� ���� ��x F���ç��� ��� �� ��������� ������ ���� �� �� �������� 
�� P�����y. ��� �������� ����� à ����� ���������� �� ��� ������� ��y� ��� �� 
�y��è�� �� �����������. ������ ����� à �������� �� ��y� ������ ����� ��� g����� 
É���� ��������� ��� �� ��������� ������� �� g�����. �� �y��è�� �� �����������, 
���g���������� ��� �� œ���� ��� �� F���ç��� D�����x, ���������� à �������
h������ �����g�� �� �����g�� �������� É���� ������ ��� ������� �� ��h��g� 
�� ������������� ������������ (������, ��, ������� �� ������). ��� A�g���� 
����è���� ���� ��� ����� ����gè�� �������� �� ������ ��� ����������� 
����g������ ���� �ffi���� ����� ��������� �� ��g��� ��� ��ff������. M��� �� 
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1857, ������������� ���� ����� ����� �� ������� ��� C���y��20, �� g������
B����g�� ������ �� ����g�� �� ������������� ����������� ������.

O���� �������, �� R�j B����������21 � �g������� ��g�� �� �y��è�� �����
��� ����� ������ �������������� �� ��� ������������, �������� C���� S������ 
(�CS), ��� �ê�� ����� 1947 (���� �� ��������������) �������� ��jà �����
���� ��������� ���� ��� ���g�. C� ����� ��è� �������� � ������� ��� ��������� 
������ A������������� S������ (�AS) �� ��� ���j���� �� ������ �� ���������� 
�������� ���� �� ���� �� œ���� ��� g������ ������������ ����������. ��� 
������������ ���������� ��g������ ���, ������� ����, ����� �� ���è�� �� j���� 
É��� �� ���������, �� 1947. S� �� ���������� ����� ���� ��������� �� ����, 
����� ����� ��� �è� �� fi� �� X�X� ��è���, ��� ������� ��� ��� ��������� ���� 
�� ��������� ��� ��� A�g����22. M��� �� ����� ��������� ��������� � ����� �� 
���è�� ���� �� ��������� �� ��É��� ������, ��� A�g���� ��� ������x������� 
��� ������� �� ������. C������ ����� ��� ��� ������ ������� ������� ��� ������ 
���h������ ����� ��x �� ��� ������� ��� ������������ ����� ���g ��������� 
�� ���� �� ��A�������������. M��� ������ ����� ��� �� �y��è�� h�������� 
��������� �� ����fi� � ��è� ���� ��� ������ ��� ������� ��������, ��� ����y��� 
�g������� ��� ������� ����� ����� ������ �� A�g�������, �������� ��� ��������� 
������� ��x à ����g��� ��A�������������, �� ������� �� �� C�������.

A�����������, �� ����� ������ ��� ������ ���� �� ������� �������� �� ����� 
������������, ��������� �� ������ �� �y��è�� �������� ��������� ����������, 
������� �� ��������� ��������� ���� ������� ���� ���AS �� ��� ���������� ������. 
D� ����, ��� �������� ������ ���������� ���j���� ������y�� ����� ������� à 
�������g��, �� �������� ������ ������ ���j���� ����x ������ ��� ����������.

C������� �h���h���� (g����������� ����������x) ������� ��� ����� 
������������ � ��� �������� �������� �� ��������� ������������������� ��� 
�������, ��� ���x��� ��� �������� ��� ��� ���g�� ������� ��� ������� ��������
����� �� ���� ���� �� �������������� (R�����, 1988). D� ����, �� �������� 
�� ����g���� � ������ �� ��������� �������� ���� ��O����, �� ��������� ���� 

20. �� ������� ��� C���y�� � ������ ��� ������� ���� ��h������� ��������� �� �� ����� ���� ��������� 
������������. O� �������� ����� ������ ��j�����, ���� ���x à ������è�� ����g���x : 1. ����g������ ��� 
��������� ���������� ���� ��� �ff����� ���������; 2. �� ����� ����� ���� ������� ��� ��� ��������� ���������� 
������� ����� ������ ����� ������ ��x ������� ������� �� ��� ����g���� à ������ �������� �� à �� ��������� �� 
�h�����������; 3. �������������� ���� ������� ����� E�fi��� ���� ���������g� ��� �������h�� ���� ê��� ���h��� 
���� ��� �����. P��� ��� ������� ���������� ����g�����, ��� C���y�� ��� ���� ��ê��� �������� ��� �� g������ 
������� ��� ������� �� �������h�. �� ������� ��� C���y�� ��g���� �� fi� �� �� pax britannica.

21. �� B�����h R�j ����g�� �� ������� ���������������� ������� �� ������ ��� ��� B����������� (à 
������ �� 1857) �� ������� ��������� �� ��������� �� ������� �� �� B�����h E��� ����� C�����y à �� 
C�������. (�� ����� V������� ��� �������� ����������� �� ������ �� 1877, �ù ���� �� ��� j����� ��� �����!) 
S�� �����g� �� ��� « Râj », ����� ����k���, ��������� �����  D�����y, 2000 �. 33.

22. N����� ��������� ��� ������ �������������� ����������� ��jà ��� ������ �� ���������� g�â�� �� 
�y��è�� �� panchayat, �� ������� �� �����g�.
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��� É�����U��� ��� ���� ������� �� �����è�� ����������� �����gè�� ���� ��� 
������ ��� j����� �������. C���� ��������� �������� ������ ���� �������g���
���� �� �� �������g� ��� �������. M��� ���� �������, ����� �������� ����� à 
��œ���� ��� ���� ��� ����h�� ��� ���� ���������� �� �� �������. D������� �h���
�h���� �� �������� (g����������� �������, ���� S���A��������) ������ 
����ô� ���� �� ��������� �� ����� ��������� ���������, �� �h����è�� �����
����������� ��� ������.

L’inde contemporaine : un État fort doté d’une démocratie 
réelle mais fragilisée

�� ����� ���� �������������� � ��� �� ��� �������� ���������� �� �� 
�������� ����, ���� ��� fig���� h���������� ���� ��� �� M�h���� g���h� �� �� 
������� �������� ������, J�w�h����� N�h��. S����fi�� ���� ��� ������, ������� 
���� ��� �����g��, ��� �è��� �� ������ ��� �� ��� ������� ��fl����� ��� �� 
��������� �������� �������������, ��������� ��� : �� ������������ 
(ahimsa), �� ������������� ������, ���� �g������� ��� �� swadeshi23. ��� ���x 
�������� ����� ���� ��œ���� �� g���h�. Q���� à ��ahimsa, ���� ���, à �����g���, 
�� �������� j�ï� �� �����h���� ���� �� g���� �������� A�h�k� (�V� ��è���  
��. J.�C.) � ���� �� ���� �� g����������. C�� ��������� ��� ��������� ������ 
�� ������ ��������� �� ������ É���. N�h��, ����� à ���, ����������� ��� ������ 
������������ �� ������ ���� ������ ���� ������������� ���������� ���� 
��� ��� �������� �����fi��, ����� ������ ������� �� ����� �� ��y� ��� g����� 
��������� �������������� (��� �x�����, �� ������� �� ��������� ��� ����
���g���). M��� ��� g������ ������� ��� ���� ����� ��� ��fl����� ������� ��� 
������������� ��� �� ��g���, ������ �h���h��� à �ffi���� ��� ������� �� A��� 
�� S��. C���� ��������� � ������� à ������ g������ ������ �� P�k����� (1947, 
1965, 1971 �� 1999), �������������� ��� �� �������� �� C��h�����, �� à ��� 
g����� ������ �� Ch��� (1963), ����� ���à ��� ������������� ������ ���� ����� 
à ����� �� ������� ������� �� S�� ���k�. A��� �� �����, �� « g���� ��è�� » 
������ ��� ������ ����� ���������x, ���� �h���h� ���j���� à ��������� �� 
A���. C�����, ��� �������� ���� �� P�k����� ���� ������ ��è� ������ (�� ���� 
�������� ������ ���� ������������ ������ ��� ��� ���x ������� ��������� �� 
������ ��������), ���� ������ �������� ������, �� « �������� » �� ������� ���� 
��� �� ���� ����������. A��� �� �������� �� �� ������������� à �� ���������� 
������������ ��g������� (����� �� SAARC, ���OR�ARC, ��ASEAN, ���� �� 

23. �� swadeshi ��� à �����g��� �� ��y���� ��� �ê������� ��g���� ���� ������������� ������� ��������
���� ��x���� ������. P�� �x�������, �� ���g�� �� ����� �������� ������ à ��h���� ������.
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������ ��� ��������à24), ������ �h���h� à ���ffi���� �� ���� ��� g����� �����
����� ��������� ���� ������������ �� Ch���. �� �������������� ���������� 
���������� �� 1991 ��� ���� ��� ��������� �� ������� �� � ���� �� ������ �� 
��������� ������ à ��������� ����� ��� �� ��è�� ��������������.

D��� ����� �� ��� �������, ����� �� ��� ������������ ��g���� ��� ��� 
B�����������, ������ ��� ��������� ��� ����������. E��� �����î� ������������ 
��� �������� ������ 1977 (���è� ����� �� ������ g���h�, �� fi��� �� N�h��, 
ê��� ���� ���è� ��� �è�� �� 1964) �� ��g����� ��� ��������� ��è� ����������� 
�����������. �� ����� ��������� ��� ����� ���������� �����î� �������� ��g��� 
�� ���������, ��� �� ����������� ��� ����� ����� : �� ��������������� �� j�� 
��������� �� �� ����������, ������������� �� ����������� �� �� ������������� 
�� ������������ h�����. E� �ff��, ������� ���� ��� ������ ��� ������� à ��� 
������������ ���� �� ����� ����������� ���� ��� ������x ��fi��x ��� ����
������� ������ ��� ��� ��������� ��� ��������� ���� �������� É���� (��������� 
�� B�hâ� �� ���� �� ������). C�� ������x ���fi���� �� ����� ������ ���������� 
���� ���������� ����� ���fi��. ��� �������� ���� ��� �����g��� ����� �� ���� 
�� ���� ����������, ����g��� ������� �� ���� �� �� �������� ����������. Q���� à 
�� ����������, �h����è�� ������ ������, ���� ��� ������ à ���x������� �� P���� 
���������� �� ��� ��� ����h��. D����è������ ��� �x�����, ���� �� g���
��������� �� BJP, �� �������� �� �� D������ � �û ������������ ����� ����� 
����� ��� fi��� �� ����� �� �������� �� ����������������. U�� g����� ����� �� 
���fi���� ������ �� ������ ��������� ����� ���� �� ���������� �� ��������� 
�h�z ��� j�����.

U�� ����� ��������� �� �� ���������� ��� ��� à �� ������ �� ����� �� 
�����������25. �� ������ �� �� �������� ����� ��� ����������� �������� 
������ ��� h����� ���������� : �� ��� �x����� �� ����� ��������� ��� �� 
����������� �� �� ������� ��Ay��hy� �� 1992 ��� ��� ���������������� 
h������26. ������ �����î� ����� ��� g�������� ������� ���� ��� ������ �� ����� 
(A������), �� ��� ���� �� ��O����� ��� ��g��� ��� �û��. C���� ������������� 
�� �� �������� ��� �������g��� ��� ����è������ �� ����� ������������ ������, 
�� BJP, ��x ������� x����h����, ��� �����g� �g������� ������ �� ������ �� 

24. �� S���h A���� A���������� ��� R�g����� C���������� ��g����� ���� ��� ��y� ��A��� �� S��, 
�������� O���� R�� A���������� ��� R�g����� C���������� ��g����� ������� ���� ��� ��y� �� ������� 
������, ��ASEAN ��g�����, ����� à ����, ��� ��y� ��A��� �� S���E��. ������ ����� ��� ������ �� ������ 
���������, ���� �h���h� ��� �� « P�������� �� R�g��� à ��E�� » à ���� �������h��.

25. �� ����������� ��� �� ��� ������� �� �� ���������� �������� �� ����g�� �� ��ï���� à ����������, 
������à����� �� ������� �g�� �� ������ ��� ����g����. �� �� ���g�� ��� ����� ��ï���� « à �� ����ç���� ». �� ������� 
��� à �������h�� �� ����� ��� � ��� ���� ��� �� ������� ���������� �� �� C����������� ����������, ������ 
g������� �� « ����� �x������ » �� ����� ����g���.

26. C���� ������� ����� ���������� ���������� ��� �� ���� �� ��������� �� ���� R��.



V��.2 ✦ CU�TURE ET gEST�ON EN �NDE 17

��������� ��� ������ ������, ���������� ����� ��� « ������������ » �� �� �����
����� ��������27.

P�������, ��� ������� �� �� ���������� ��� ��� ��� ������ ������ �� �� 
�������������, �� ��� ������ �� ����� ����� �� �� ���������� ��������, 
�������� ���� à ��� (J�ff�����, 2005).

Le système d’éducation en Inde

P��� ����x ���������� �� ��� ������ ����� ������ ���������� ������
����� �� ������, �� �������� �� �����ê��� �� ������ ��� �� �y��è�� ������ 
����������� ��� � ������ à �y��h������28 ���� �������� �� �y��è�� �������� 
������������ �� ����� ��� ���������� �� ���g�è� �� �������� �������.

L’éducation traditionnelle indienne

T�����������������, �� �y��è�� �������� ������ ������� �� Gurukul,  
������à����� �� Guru-Shisya parampara �� ����� �������g���� �� �������� �� 
��î��� à ��������. D����� ��A�������� ��������, ����������� �� �������� à ��� 
����h� �������g��� �� g���. É���� ��� ������� ������� �� ������, ����������� 
�� �� ��g���� �������������� ����� �� ��������� �x������� ��� Brahmanes �� �� 
clergé. �������g������ �� �������������g� �� ��������� ������� ���� �� ��y�� 
�� ��î��� �ù ��� ���������, �� �� ����� brahmane, ����������, ������� ����� ��� 
������x ����g���. �� ����� �� �������g������ ������� ��� fix�, �� ��� ��������� 
�� ���������� ��� �� ����ô�� ������� �� �y��è�� ������� �����������. C� 
�y�� ����������� ����� g������. ��� ��������� �ff������ �� Gurudakshina �� 
��� �ff����� ���������� à �� fi� �� ����� ������ (�� ������� �� ���).

E� ����, �� ���fl����� �� ����� ������� ����g������ ���� ��h��������� 
(������ �� ��� ���������� ��. J.�C.), �� �����h���� �� �� j�ï����� (V�� ��è��� 
��. J.�C.) ��� ��������� ���g����� à ��ç����� �� �y��è�� ����������� à �� 
���� �������� ���� ��� ����������, ���� �� �ê�� ����� �����������. Dè� �� 
V���� ��è��� �� ����� è��, ���j��� �� ������� ���� ��� ���������� ��������� � ��� 
�� ������� �� ���� ��� � �������� �� �y��è�� �������� ������������ �� ������. 
������ ������� ����� ����� ����� ������������� ������ T�x��� (����� �� V��� ��è��� 
��. J.�C. �� �� V���� ��è��� �� ����� è��), N������ (����� �� V� ��è��� ��. J.�C. 

27. �� ���g�� �� ����� �� �������� �� �� ����� ���� ����� �������� ���� �����. ��� ������ ������, ��� 
��� ��ç� �������� ��������g�� ������x, ���� ������� ��� �������� �� ������������ ��� h����� ���������� 
��� �� ������� �� ��������� ���������� ���� �� ����� �����.

28. D����� ��A�������� (���� ���������� ��. J.�C.) , �� �y��è�� ������ ����������� � ����� �� ���j������� 
�������� : �� ������� ������� (�� ��� ���������� �� V�� ��è��� ��. J.�C.), �� ������� h������������h�����j�ï� 
(����� �� V�� ��è��� ��. J.�C. �� �� V���� ��è��� �� ����� è��), �� ������� ��������� (�� V���� ��è��� �� 
XV���� ��è���), ��� �������� ��kh (à ������ �� XV� ��è���) �� ��g����� (�� �� ������ �� XV���� ��è��� à �� 
������ �� XX� ��è���).
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�� �� V�� ��è��� �� ����� è��), V�k����h��� (V���� ��è��� �� ����� è��)29. ��� 
���x �����è��� ��� ��� �� ����� �� �����h���� �� ����. ��U��������� �� T�x��� 
(�� P�k����� ������) ��� ����� ��� ���� ��������� ����������� �� �����. C���� 
�� N������, ���� �� �������hè��� �������� ���� ���g��, � j���� ��� ��������
��� ��� 10 000 ��è��� ��� ���������� ��� �� ������ �ê��. À ���� ��� ��������� 
�������, ���x �� �� C����, �� �� Ch���, �� �� Th�ï�����, �� �� B�������, �� 
�����������, �� C�����g�, �� S�� ���k�, �� N����, �� T����, ����� ������, 
�������� y ����� ����� ������ �����������.

Le système éducatif pendant la période coloniale anglaise

Dè� �� ����� �� �� ������� ��������� ��g����� (�� ������ �� XV���� ��è�
���), �� ������� �������� �� �������� � ���� ��� ��������������� ����������� 
�� ��� �y��è�� ��������. �� �y��è�� Gurukul ����� ������ �� ���� �� ���� 
�����, �� ��������� ���� ��x �������x ������� �� �� ������� ���������. �� 
�����è�� �h��� ��� ��� A�g���� ��� �����, ����� �� ������ �� ����� �� �y��è�� 
����������� ������ ��� ����� �� ��A�g�������. ��� y ��� �������� ��� colleges30 
�� ��� �����������. ������� �� ������, �� �y��è�� ��������� ������������ 
���� ��x �������x ������� ��� ������� �������g��� ��� ������� ���� �� �����î�
��� �� �������, �� ������� �� �� ����������� ����������� (D�����, 1996, �. 291). 
��� ������ à ����g�����31 ���� ���� �������� ��è� ���������� �� ��� pathshalas, 
�� ��� ������ ��������������� �� �������, ��� ���, �� ������� �����, ���g����
������. �� ������ ����� �������� � �������� à ��������� ����g���� �è� �� fi� 
�� XV���� ��è��� �� � ��������� �� ������� �� �� ����������� ����������� ��, �� 
��� ���� ����, ������ �� ��E����� ������������. �� ���������� ������������ �� 
�� R��������� ����ç���� ��� ������������ ������ ��� ������������� 
�������.

�� ����� �� X�X� ��è��� � �� ����è������ ���� ��������� �� ��g����
������ �������, « �� R���������� �� B��g��� ». C���� ����������� ������� ��� 
��è� ���� �� �� ������������ ���������� �ù ��� ������������� ���g���� (�� ����� 
�� ������), �� ������, �� �������, ���x �� ����� �� ������, g�â�� à ���� ������� 
���� ��A�g�������, ������������ ��� ������� ������������. C���� �� �à ����� 

29. « ��� ����������� ��������� �� ��A�������� ������ à ������������ ���� �����h����, ���� h������. 
À ������������ �����h����, �� ���� ����� T�x���, N������, S�����h, A��������. À ������������ 
h������ : B����è�, K���h������, Ujj��� » (D�����, 1996, �. 169).

30. E� ����, �� ���� �� �y��è�� �������� ������� : school (12 ���), college (3 ���, ������ ���h�����/
�������), university (��î�����/��������). C���� �� �y��è�� ��� ������ � h����� �� �y��è�� ��g����. �� ����� 
école �������� : ����������� ����������, ��������, ������������� �� ����������. �� ����� college �� ���� 
��� ����� ������� ���� ����������� ����������. �� ���g�� ����� ����� ����� ������� �� ������������.

31. P���� ��� colleges ��� ��� j������ �� �����è�� ����� �� �� ������� ���è�� �����������, �� ���� 
����� F��� W������ C����g� (1800), H����� C����g� (P��������y C����g�) (1817), S���k��� C����g� (1824) 
à C�������, W����� C����g� (1832), E��h������� C����g� (1856) à B����y, Th� M����� Ch������� 
C����g� (1837) à M�����, ����� ������.
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������ ��� �� ������ ��y���� �������� – �� ������ �� ������������� �����
���� �� ������ ����j�����h��. U�� ���� ��� ��� colleges ��� ��� ���� ������� 
���� ��� ������, ���������� ��g����� � ������ �� ������ ����� ����������� à C���
����� (K��k���), à M����� (Ch�����) �� à B����y (M�����) �� 1857.

V��� �� ����� �� XX� ��è���, ������ ��������� ��jà �� �y��è�� ����������� 
���� �ffi���� ���������� �� ������ ����������� �� ����ô��� �� ������ 
���������� �� �������������. �� ���� ���� �� �ê�� �����g��� ��� ��� ���������� 
��������� �� Gurukul ������� ���j���� ���������. B������� ��������������� 
������� �� �� �����è�� ������ �� XX� ��è��� ������ ��� Brahmanes, �������� 
�� �� ��g���� �� �� �� ������������ �������������� �� ����. Mê�� �� ��� path-
sahalas ������� ����� ����������, ��� �������������, ���������, �h������h��, 
�������, ���� ���j���� ������ ���� �����h�� à ����� ���������� �����������.

S������ ����� ���������, ������� ������ ��j�����h�� ��� ����������� �� ��� 
h����� ���ff����� ������� ��� ���������� ���� ����g���, �� ��������� ��� 
����������, �� ���������� ��� ������� ������� ����� ��� �� �h����è�� ���� �� 
����. �� ��������� ������������ �� ������ ���, ���� ��� ���g� ����, �� �������� 
�� �y��è�� ����������� ����������. O� �������� �g�������, ��� ����� � ��jà 
�������, �������� ��� ������� �� �� ������ ��y���� �������� à ����������� �� �� 
�y��è�� �����������. �� ���� �g������� ����� ���, ����� à �����, ��� h������, 
��� ���������, ��� ��kh� �� �������� ����������� ����g������ ��� j���� �� 
������ ��y���� �������. ��� g����� ������� �� ������������� ������������� ������� 
����� R�j� R����h�� R�y, R����������h T�g���, M�h����� K�����h��� 
g���h�, S�� A��������, S��h��h Ch����� B���, J�w�h����� N�h��, M�h���
��� A�� J����h − �� ��������� �� P�k����� – ������è������ ��x ���������� 
���������� ���������, ��� ���� ��ç� ��� ��������� à ����g�����, ��������� �� 
���������� �� ��g���� �������. C������� ��� ��� �ê�� ������� �� A�g�������. 
C� ��� ���� ��� ���� �� �������������� ��������, ������ ��������� ��jà ��� 
������ ������ ��������������� ���� ������� �� ���� ��������� ���� ��� ��������� 
��� ���� ������� ��������� ����� �������� �����������.
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Le système d’éducation en inde pendant la période  
post-indépendance

« �� ��������� ��������� ���� ������ �� �������� ��� h����� 
�� ��� ������32 ».

�e Mahatma gandhi

������� ������ ������� ������������ �� 1947, ���� � ��������� ��fi� 
������ ����. C������ ������� ����� ��� ���������� ���������? C������ 
������� ������ffi���� �� ����è�� �� ���������� ������������ �� �g������? T��� 
���� ��� ��j��x �� ��������! �� ������� �������� �� ������, J�w�h����� N�h��, 
� ���� ������� ������������ ��������� ��� ������ ����������. C���� ������, 
����������, �����������, à ���� ����, ��x ������� �� ������ �� �� �������� �� 
��������� à �� �������� ������ �� ���. S� ��j�����h��, ������ �������� ��� �� 
����� �� ������� �� ������ ��j��� ���� ���������� ��������, ����� ������� 
g�â�� à ����� ������ à �� ���� ������� �� ���������� ���� �� ����� ��� ��� 
������������ ���� T�g���, S�� A��������, g���h� �� N�h��, ���������. E� 
��� ����������� ����������� ���� ����, �� g����������� ������ � ��� ��� ���� 
�� ������è�� �� ��É��������33 �� 29 ��û� 1947, ��� ����� ��� �� ����� ���������� 
�� ������è�� ���� �� D������������ ��� R��������� h�������.

E� 1948, �� U��������y E�������� C��������� (�� C��������� ���� 
����������� �������������) � ��� ���� �� �����. À ��������, ��� ��j����� ����� 
�� ����� �� ����� ��� ������ ����������� �� ����, ��������� ��� ������� ������� 
�� ��� ����������� �� ������ ������, ������� �� ��� ��� ��fi� ������ ��x����� 
�� ��y� ������ à ����� ����. P�� �� ����� ���è�, �� 1953, ����� C��������� 
��� ������� �� U��������y g����� C��������� (U.g.C.34). D�����, ����� 
��UgC ��� ������ �� ������������ ����� ��� ����������� �� ��É���, ��� ������� 
��� ������ ���������� �� ������� ��� ��������� �� ������ �� ����������� 
�������������.

P�����è������, ��� g������������ ��� É���� ������� ��� �g������� �� 
����� ��������� ��� ����������� �� ��� colleges ��� ������� ê��� fi������� ���� 
��� �� g����������� ��g�����, ���� ������������� ��� �� g����������� ����
���� �� D��h�. M���, ����� ���g���� ����� ���������� ��g������ �� �������� (g���� 

32. g���h�, M�h����� K�����h���, ���� « Th� S������� W��k� �� M�h���� g���h� » (D�� 
œ����� �h������ �� M�h���� g���h�), V��/T��� V�, É�. N���y�� Sh�����, N���j���� P�����h��g 
H����, Ah�������, ����, 1968, �. 519.

33. N��� ������� ����� ��������� 45 �� �� C����������� �������� ������g���� ��� « ��É��� ���� ���� 
�� ����� ���� ���� �������, ���� �� ����� �� ��x ��� �è� �� ����� ����� C�����������, ��� ��������� g������� 
�� ����g������ ���� ���� ������ j�����à ��âg� �� ������z� ��� ». �� ������� à �������� ������� ������� �� 
���è�� ����������� ������ ��x ������� �� ��y� (h���://www.���������.���.��/h���w��/����.h��) 
(�������� �� ������� 2007).

34. C��������� ���� ������������ ��� �����.
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����������� ��� ��UgC), ��� ������ ���������� ��������� ���� �� �����ô�� 
�� ��UgC ��� ��� �� ��g������ ��É���. ��� colleges ���� ������ ����g�������
���� �ffi����� à ��� ���������� �������� ��� ��UgC.

À ���� ��� ������������ ���� ��� ������ ����������� ����� ��� colleges �� 
��� �����������, �� y � ����� �� ��è� g���� ������ �������� �� �������� �� 
����g�������. ��� ����� �����è��� ������ ����g������� ��� ��� ������� �� 1856. 
A�����������, �� ������ ������ ���� ��� ������ ����������� ��� ���� ��� ���� 
g����� ���� �� �����35.

S� �� g����������� ������� �� D��h� j��� �� ��è� g���� �ô�� �� ������ 
�� ����������� ����������, ��� g������������ ��� ��ff������ É���� ������� 
�������� ����������� �������� �� ����������, ���� ����� y ��� ��������� ������ 
��� ������ g����� ����������� ��� D��h�. �� ������ ����������� ����������� 
��� �� ���x�è�� ���� g���� ���� �� ����� ���� ��� 149,4 �������� ����è��� 
âg�� ����� 6 �� 14 ��� �� ��� 2,9 �������� �������g�����.

�� ��y�� ������������� ��� ���� ����g����, ���� ��� ���g��� ��g�������. D� 
��� j����, �� y � �� ��g������� ���� ��������� ������ ����������� �����
���� English Medium Schools ��� ���� �������� ��è� ����������, ��� �� ��������
����� �� �� ��î����� �� ����g���� ���������� �� ������h�� �� ��� �������. �� 
����� ��� �ff����� ����� ����g����. E� ����� j�������� g�â�� à �� �y��è�� 
����������� �� ���g�� ��g����� ��� �� ����� ������ ���� �� ���x ��è���� ��� 
��� �������, �� ����� ���� ��� ������, ���� �������� �� ��������� ���� ����� 
���g��. �� �������� �� ������ ��g���h���� ���� ��g������ − �� ������ �� �� 
���������� − ���� ���g����� à �������� ��� �������� ��g���h���, ����� 
��g���h��� �� ����. �� ������� �� �������������� ��� ��� �� ������ ��������� 
�� ������������� ���������� �� ������ ������ ���g����� �� �� ������ 
��y���� ��� ��� ��g���h���. C��� �����, �� ���������� �������� ������� 
����g���� ��� ������ à 5 %, �� ��� �� ���������� ���������� 60 �������� �����
����� �� ��� ��� 1,1 ��������!

E� ��h��� �� ����������� ���������� �� �������������, �� �������� ��� 
��������� ����������� ������� ���� �������g������ �������������, �������fi��� 

35. Q������� ������������ ��������� à ����������� �� ���� : ������ �������� : 110 000 (1998�99); 
������ �� colleges : 16 885 (2005); ������ ����������� : 9,95 �������� (2005); ������ �� ����������� : 
457 000 (2005), (source : M������y �� H���� R������� D����������, D��������� �� E��������, 
g����������� �� ������, 2006); ������ �� ����ô��� �� ������� : 2,5 �������� ��� ����� (source : 
NASSCOM, 2006). N����� ������������� : 240 (2005); ������ ����g������� ����ô��� ��� ����� : 
350 000 (É.�U., 70 000 �� E�����, 100 000 ��� �����); ������ �� ����ô��� �� MBA : 60 000 (��î�
����� �� �������������� �����������), (source : ��.����ff.���/g���h���/2004/���/09��g�����.h��) 
(�������� �� ������� 2007); ������ �� �������� ��� ����� : 25 000; ������ �� ��������� : 12 000 ��� 
�����; ������ ����������� �� ���h���h� : 1 500 (source : h���://����.��g/��w�����/g���.��� ) (�������� �� 
������� 2007).
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�� ���� �� R �� D. C�� ��������� ������� ê��� �������� ��x h����� ������ �� 
g������ �� �� ���h���h� �� F�����36.

C�� ��������� ���� ������� ����������� fi������ ��� ��É��� ���� ����� ��� 
���h���h�� �� ������. É���� ���� ���������, ���� ��������������, ��� ����� 
��� ������g����� ���ff��� ��� ���g������ �������� �� g���� ������, �� ��� 
��� �� ��� ��� ������, ��� colleges �� ��� �����������. C�� ��������� ���� h����
���������� �������� ���� ������ ��� ��� ����������� �� ��� colleges �� ��� ��� 
���g����� ��������� �� ������������� �������fi���, ���h����g���� �� ����
������� �� ������ ����j�����h��37.

M���, ���g�� �� �y��è�� ����������� ���� �ffi����, �� y � ������ �����
���� �������h�������� �� ����. A��h�������� �� ������� ���� ���� �������� 
�� ����y��� ���������� ������ �� ���j���� �� ��fi g�g��������. P��� �������� 
�� �����è��, �� g����������� ������ � ����� ��� ���g������ �� ����������
���� ���� ��� �������. A� ����� ��� �����è��� ������, �� ���x �����h����������� 
����� ������������ �����. E� 2001, �� ���x �����h����������� �� ���� ����� 
�� 65,32 %.

É�������� �� �������� �� �������� �� j������ ������� ��x ������ �� ��x 
������� ������������ ������ ����� �� ������ ��fi �� g����������� ������. 
Mê�� ���è� ������� 60 ��� ��������������, �� ��fi �������� ��ê��� ��� 
������������� ��j���� ���� ������. É���� ����� ��� �� ������� �������� ��� 
������������ ������� �� ����� �� ��� ����g���x, ���g�������� �� ����������, 
�� g����������� ������ � ��� ��� ���� �� �y��è�� �� ������ ���� ��� SC �� 
ST (Scheduled Castes �� Scheduled Tribes)38. A�����������, �� y � 22,5 % �� 
����������� ���� ��� SC �� ST ���� ��� �������������� ��������� ��É��� �� ���� 
��� ��g������� �� ������� ������. �� y � �g������� ��� ����� ����g����, OBC 
�� Other Backward Classes39, ���� �������� �� g����������� ������ ������ 
����� ���� �������� �� ����� �� 27 %.

A��� �� ��������������, ��� ��j��x �� ����������� ���� �� ����� �� ����� 
��� ��������� �������� �� ����. Afi� ��ê��� �� ����� ���� �� ����� 

36. ��� ��������� ��� ���� ������ ���� : ������ ��������� �� T��h����gy (��T), ������ ��������� �� 
M���g����� (��M), ������ ��������� �� S������ (��S), ������ S���� R������h O�g��������� (�SRO), 
������ ��������� �� M��� C������������� (��MC), ������ Ag���������� R������h ��������� (�AR�), 
������ C������ ��� M������ R������h (�CMR), ������ ��������� �� A������� S������ (��AS), A�� ����� 
C������ �� T��h����� E�������� (A�CTE), S�h��� �� P������g ��� A��h�������� (SPA), ����� ������.

37. N��������� ��� ��� V���� Kh���� ��� �� ����������� �� S�� M�����y�����; V���� Dh�� ��� 
����������� �� �� ���� �� P������ �� S����� Bh����, �� �������� �� H������. T��� ��� ����� ���� �������… 
N��� ������� ����� ����� �������� P��x N���� �� �����������, ����������, �� �hy����� �����g��� 
��������.

38. D����è� �� ������� « C���� ��� �������������� �� �h� ������� ������ » �� D���� S��������y N��w��k 
UK R����� 2005, �� ������ 180 �������� �� Dalits (Scheduled Castes) �� 90 �������� �� Scheduled Tribes 
(������ �������������� �� ��� �� �� ����� �� ������). h���://www.��������.��/��������.��� (�������� �� 
������� 2007). C� ���� ��� ������ �� ��� ������ ����������� ��������� �� ������������ �� ����.

39. C� ���� ��� ������ �� ��� g������ ����g���x ������������ ��� ���� �����������.
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����j�����h��, ��� ��������� ��� ����������� ��� �����fi������� �� �y��è�� 
����������� ���� : Q�� ������� �����g���? C������ ������� �����g���? 
���������� � ���������� �������g������ �������������. P��� ����������� 
����j�����h��, ���������� ��� ��� ������ �� ������� ��è� ���h�. ����������
�����, �� ������h����g��, �� �������h����g��, �� g�����, �� g������, ������
��g��, ���������������, ������g�� ������������, ��������������������� ��� 
����è��� ��ff�������, �� ���h����g�� �� �� ����, �� h���� �������, �� �������
������, ��hô�������� (����g�� �� ���� ��� Hospitality Industry), ��� ��ff������ 
�y��� �� ����� ���� ��� ��j��x ������� �� ����� �� ����������� �� ����. �� 
y � �� ���� �� ���� ��� ������� ���� ��� ���g������ ��������� �� ��g�� �� 
���� ��� ����� à ��������. C���� j�������� ��� ������h� ��� ����� ��� 
���������� ����g���, ��������� ���� �� �������� �� ��y� �� ���� ��� ��g���� 
�������, �������� ��������.

U� ����� ������ ��� ������� �� ���� �� ���� ���������, ����� �����������
���� �� ������� ����� ���� �� ������� ����������� �� ����. D����� ���g�
�����, �� ������������� ��� ������� �� ����� � ��� ��� ��� ��� ��� �������. 
O�, �� ��� j����, ��É��� ������ � �������� à �������g�� �� ������������� 
�� ������� ����� �� ����è�� ����������� ����� ��ç�� �����ô���. P�������� 
colleges, ��������� ��������������, ������ �� �������� �� ����g������� ��� ��� 
��jà ��� �� ����� ��� �� ������� ����� �� ����.

IncIdence des spécIfIcItés sur Les modes de gestIon et Les 
dynamIques organIsatIonneLLes

������, ����� ���� ������� �������, ��� �� ��y� ��������� ����� �� 
������x� ����� ��� ��ffi���� �� ����� ��� �èg��� g��������. �� ������� ���� ��y� 
��� ������ �� ������� ��������� ���� ��� ��������� ������������, ���� ��� 
������� �������g����� �� ��������������� �� ������ ���� ������, ����� �ê�� 
����. E� �ff��, �� g����������� �� ������ ��� �� ���g��� ��� ����� �� �����
��� �� ���x���� ���. U� ��������� ������� �� T���� N��� (��� �� ������) 
������ ��� ��� �ê��� ��������� ��� ����� �� ��H��y��� (���� �� ������). E� 
�� j���� �� �� ������ ����g����� ��������� ������ ��� ��� �ê��� �������� ����� 
j���� ���� ��� ������� ������������. A����, ����� �������� ��������������� ����� 
�� ���������� ����� ��� ��è��� ���� ��zz��, �� �� ������ ê��� ��� ��� ������� 
������ ��� ��è��� ������ ��� ����������. ��� g�������������� �x�������� ��� �� 
������� ��� ����� ������ �� ���, ��� ���� �� ����, ��� ������ �� ���� ê��� 
�������� ��� ���� �� ���������.
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Dis-moi d’où tu viens, je te dirais qui tu es

����������� �� ������ � ������ ��x ��ff������� ����������� ����h���
��� �� �� ���������� ��� ���������� �� ����������, ���� �� ����è�� ��è� 
����������, �� �� ��g������� ������� ��� �����, ����� ��� jâti, ��� ����g��� 
�� ��� ����� �����g���. �� ���� ��������� �� g������ �� ��� �ff����� �����, 
����� �� ��� ��, ��� �� ������� (�����è� ��� ����� ��A��� V��g���� 
Ch�����j��, 80% ��� �����g���� ��������� ���� ������ ��� ����������� 
���������� (V��g����Ch�����j��, 2003; ���h����, 1999) �����fi��� ����� �� 
hindu united family40. A����, ��� ���� g������ �������� ��������� ���� ������ 
�� ��� ����������� ���������� �� business houses41. B��� �û�, �� ���� �������, 
��� �������� �� ��� g������ ���� ������ ���g����� ������ �� ���� É��� �����g���, 
���� ���� �ffi������� à �������� �� ���� ������ �������, �� �� �������� g�â�� 
��x �����g�� ���������� �� ���� �� ����� �����������. �� ���� �� ����� 
�������� �x������ ���� ���������� ������������ �������� ��� ���� ��  
g������ ��� �ff�����.

T��� ������� �� ���� �� �� ���������� h������, �� y � ��� M��w����, 
���g������� �� ��É��� �� J��h��� ���� �� R�j���h��, ��� ��� ������� �������� 
�� ������ �� ��ê���� ����g���, ���� ����� �� ��������. Mê�� �� ����� ����
������� ����� �������� �������� à ����������� �� ��y�, �������� ������ ����� 
��� ���� ������ ��������� ��������� (��� B���� �� ��� B�j�j ���� ���x �x������ 
�����x). C����� ����� ��� g�j����� �� g�j����, ���� ������ �� ���� ���� �� 
��� �� B���� (��� ��g��fi� ����h���). U�� ����� ���������� ��fl����� 
��� ����� ��� P��j����, �� ���� �� ������ ��� ����� �� g���� ������ ��� �� 
�� D��h� à ��h���. C���� ���������� ��� à �����g��� ������������� ����� 
�� ����������� �h������������ R����xy (��kh). �� �� �� �� �ê�� ���  
S���h��, �� �� �������� �������� �� P�k�����, ��� ���� ������� �� ���� ���è� 
�� P�������� (�� ���������� h������ �h���h��� à ���� �� ������ É��� �� 
��������).

��� ������ ����g���� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ����� ��������� ��� 
����������� ����h����� ��fl������. �� ���� ������ ��� �� ���������� 
������ (����� �� �� ����g��� z������������) ���, ���� ��� ���� ����� T���, 
��� ����� ��� ���� ���������. B��� ��� �������� ����� ��� ������, ��������� 
����������� ���������� (��� B��� �� S���� M����, ��� �x�����) ���� 
������� �� �������� �� ������ ��������� ����� ��� g������ C���� (��������� 
�h������������) �� W���� (���h����g��� �� �������������). ��� ������
������ �h��������� �� j����� ��� ����� ����� ����������� ����h�����, ���� 
��� �� ���� ������ ����� ���� ��������.

40. « F������ h������ ���fi�� ». N����� ��� �� ����� ���� ����� ��g���� �� ��� ����g�� ��� �ff����� 
������ ��� ��� ������� ����g�� �� ���� ������� ��x ������, ������ �� �������. 

41. « C��g�������� ��������x ».
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A����, �� �������� ��� �ff����� �� ���� ��������� ����� �� �����î��� ������
g��� �� ��� �������������� �� ������ ��� �� �� ��y� ������� � ���� ���� ��� 
�èg��� �� ��h���������, �� �� ���� ��� ����� ������ ��g����� ��� �� ���� ��� 
�������� ����������� ����g������ ��� �� ������ ��������� ��� ���������� 
�� ���, ��� ����������, ��� �èg��� g�������� �������� ������� ê��� ���������� 
���� ��������.

De la coopération en Inde ou « Why India make poor team players? »

T��� �������, �� ���� ������ ���� ������x� (�� ��� �� ���� ��� ���� ����
����). S� ������ ��� �� ��y� �ù �� ������� ������ ��� ����� ��������, ����� ��� 
��� g����� �������������� (�� �����, �� jâti �� �� ��g���), ��� ������� ��� 
����� ��� ���� ���������������� ��� ��� ��è� ����������. C���� ��������� 
��������� ���� ������� ���������� ���� �� ����������� ���� ��� ������� ���� 
����� g����� (K�k��, 1985; S��h�, 2000). ��� ������� ������� �� ����� �� 
����� �����î��� ��� ��ffi������ à ����������� ���� �������� g������ ��� �� 
������� �� �� �����. C�������� ��������� g����������� ����������. C���� 
���� ������� ��, �� ������� ��������� �h�z ���������� ������ ��������� �� 
���� �� �� ���������� ��� ������� à ��� ����h��. E� �����, �è� ���� ���� 
j���� âg�, ��� ��� �������� à j�g�� �� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ���� 
�������� �fi� ��������� ���� ������������ �� �������� �� ���������������. 
��� ������g��� ���� ������ ��� ������� �� ���� (desha), �� ����� (kaal) �� à 
�� �������� (paatra) (S��h�, 2004).

E� ��������, ����� ��������� �� ����������� ��� ��������� �������������. 
T��� �������, ��� ������� ��� ������� �� ��� à ���������� ����� ������� 
������������, �� ���������è������ �� ������ g�������������. C� �������
������ ���������� �� ����� ���� �� ��� K���� (2005) ����� ��individua-
lisme anarchique ��� �������. �� �x������ ����� ������ ��� g����������� �� 
��� à �������� ��������. C� ��� �� ���� ��� ����� in-groups (apane log 
�� h����, ������g����� �� ����ç���), ������à����� �� �������, �� jâti �� �� varna, 
������è���� ������� ���� �� �������������� ������ ��� ��g���������� �� ��� 
������������ (�� ��� out-groups, paray log �� h���� �� �x�g����� �� ����ç���). 
���� �������� ���� ��������� �� ������� �������������� �� �� ������� j�� 
�� ������� �� ���� �� ��� ��g����������, ��� �� ����������� �� ������� ��� 
g����������� ���� �������� ��� �� �������� ��� ��� �� ������ ������������� 
��� �����. U� �x�������� ��������� �� P������ ��� g�����, g����h�� D��, 
� �ê�� ����� �� ������� ���� �� ���� g���� ��������� ������ (�� Times of 
India) ��� ������ ����� �������� �� ����� : « P������� ��� ������� �������� �� 
��è���� ���������? » �� ���� ��������� �� g����������� ������ ��� ������� ��� 
�� �������� ��y�� �� ����� ��h���� ��� ��g��������� ��� �� ������ ���x 
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��������� ������� ���� à ���� �� ���, à g���� ������� ����g����������� ������
����, �� ������������ j����� à �� ������. �� ������ ���� ��� ������� ��� 
������ ��� ������ �� ��� ��������������. �� �x������ ��� �� ������������ 
��� ������. E� �ff��, ���� ��� ��è�� ������ � ������ ��� �� ���������� 
��������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� à ����� �� ���� ������ �� �������
������, ����� ���� �� ��������� ��A��x����� ��� ��� ���g�� �� ������� �� 326 
��. J.�C. Mê�� �� ��� A�g���� ��� ��� �� ����� ���������������� �������, �� ���� 
����� ��� ����� ��� ����� �������� j��� ����� �� ���� h��� ������ ������� �� 
������� ������ �� Ch��� �� 1962 ������ �� ��è� g����� ������ ��� à �� ������ 
�� ������������ ��� g������x �� à �� ������ �� ����������� �� ������������� 
���� ����� �� ��fi���� �x������� ����� ��� ��ff������ ���������.

P��� ����h� �� ����, ��� ��������� ������� �� ���������� ���� �� ����� 
���� �������. U�� ���������� �y������� ���������� �� ���� ����������� ������ 
��� ��z���� �������� ���� �� �g��� ���g������ �� B��g��� �� ������� ������z 
������ �ff�����. M��� �� ���� �� �������� ������, ��� ������ ��� ������. 
������� �� ���� ��� ��� �g��� ���������� ��� à ��g������ ��� ������ ���� �� 
����h� ������ ������� �� �� ������ ����������, �� ����g���� ����ç��� ������� 
�� �� ������� ��� ����� ��� �� ���� �œ�� �� ���������� �� �������� à M�����, 
�� ����� ����� ���������� ���� ��� �g��� �� ������������ ������������ ����è� 
��� ���� ���������� �� �� ��g��� (�� T���� N���), ��� �� ����� B��g���. M��� 
�� ��� �� ���� fl�g���� �� ��������������� ����� ��� ������� ���� �� ������� 
���������� ��� ����� �� ������������ ��� E����.

À �� ����� �� �� �������������� ���������� �� �� ������� �� g����������� 
������ à ���������� ��� ��������� �����������, E���� ����� ������� �� �������� 
����� ����� ���� �� M�h����h���. A��è� �� ���g��� ��g���������, �� ������ 
� ��� ������ �� 1993 ����� E���� �� ��É��� �� M�h����h���, ����g� ��� �� 
����� �� C��g�è�. M��g�� ��� ���������, �� ����������� ��� �� ������ �� 
������������ ��� ��g���������, �� ���j�� � ������. E� 1995, ��� ��������� 
��è���� �� Bh�����y� J����� P���y (BJP, ����� ������������ h�����) �� �� Sh�� 
S��� (�� ������ �x��ê�� �� BJP) à �� �ê�� �� ��É���. ����� �� ��� �����è��� 
������� � ��� ��������� �� ������� ���� E����. A��è� �� ����� �������������, 
�� ������� ������� � ��� ��g�� �� 1996, �� �� 1999, �� �����è�� ���������� 
������������� � �� ���������. M��� �� 2000, �� ��������� ��������� ��� 
������ �� C��g�è� �� �������, ��� ����� �������� �� �������� ��� �� ���x �� 
������g�� ����� ���� �h�� �� ����� ������� ����g�����. E� 2001, ����� �� �� ������
����, E���� � fi�������� ������� ��� �����. E� E�����, �� ���j�� ����� ��É��� 
������ �� ��� g����� ���������� �h������������ ����ç���� �������� à �������
��� ��� ����� �� ����������� �� ������ � ��h��� ��������� ���� ��� �ê��� 
�������.
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Les traditions de la vie quotidienne et leur impact sur la vie 
professionnelle

P�������� ������ ��� ������ ������������ à �� ��� ������� �h�z ��� 
������� �� ������� �� ��������� �� « ��������������������� » �� ���� ��� 
����������� (S��g��, 1972). �� ���������� ����� �� ���� �� ������� �� �� ������ 
� ���� ���x ������� ��è� ���������. A����, �� ���� �� ������� ������� �� ���� 
������ ��x ������g����� ��������, �ù ����g���� ���, g�����������, �� ���g�� 
�� �������. ��� �ê������� à ������������� ���� �� ����, �� ������� ��g����� 
���� �� �����, �ê�� �� ��� g������������ �� �����g��� ��� ��������� ��� 
�ê��� ������, ��� h����� �� ������� ���� ��g���, �� ��� ������������� ���� 
�������������� ����������������. M��� ��� ���� �� ��h��� �� �� ������ ���� 
�� ��hè�� ���������, ��� ������� ���������� ����g���� �� �h��g��� g����������� 
���� �� �������� �����. ��� ������� ����g���x (���� ��� pujas) ���� ��������� �� 
�������, �������� �� �� ��g������ ���� ������� ���������, �� ��� ������������� 
���� ����ô� �������� ���� ��� �����è��� ��������x (��� �x�����, �� �����g�, 
�����������, ��� �ê��� ����g������). ��h������� ��� ����� ��������� g�â�� à ����� 
���h������.

C��������, ����� « ��������������������� » �����î� ��� �������, ������
���� �� �� ��� �������� �� ������� �� �� ����g��� �� ��� �ê��� ����g������. �� 
������� �ff�� ������� ��� �� ������� à �� ������ ����������. E� �ff��, �� ������ 
��������� ��� ������� �� ���������� g��g�����, ���� ��� ���� �������� ����������� 
�� �������� ��� ��ff������� ����g����42. �� ���������� h����� ���, ��� �x���
���, �� ���������� ������� �� ���z� �y���� �� �� ��x �������, �� ����� ������ 
��� ��g��� �� z������� �� ��� ������� ��������. �� �h��x ��� ����� ��� g����� 
���������� �� �� ��� ������ �� ��������������� �� ���� g����������� �� ������ 
���� ���. E� �����, �� �������� �� ������� �ffi���� �� �ffi����x à �� �������g�� 
��� ����z ��������. �� ���� ���� ê��� �������� ����� �� ���������� �� 
������g�� �fi� �� ��fi��� ������ ���� �� ���� �� ���� ������� ���� �� ��g������ 
���� ������� �� ���� �ff������ �� ��h�� ���������. D�� �g����� �� ��� 
�������h� ��������� ��è� ����������� (à ��h���� �� à �� ������ ��è�) ����� 
���� ��� ������� �������� �� �� j������. ���h���� (2003) ���� ��� ����� 
��� ��� ���������� h������� ���������� ��x �ff����� ������ ��� ������ ��è� 
����������. �� ���� ��� ���� �� ����� �� ����������� �� ��� �ff�����, �� ������ 
�� ���� ������� ��� ��k�h�� (�� ������ �� �� �������). E��� ��� �������� à �� 
fi� �� ������� �������� ��� ���������� �g������� ���� �� fi� �� ������� fi����� 
(fi� ����). C� ��� �x������ �������� ������ �� ���� ��� ����� ���� ���� 
������� ��� �������. A���� ������, ��� puja (���è��) ���� ê��� ��g������ ���� 

42. ��� ���x ���������x ����������� h������ �� ���è���� ���� à ��è�� S����� (57 ��. J.�C.) �� à ��è�� 
Sh�k� (78 ���. J.�C.), �� ���������� j�ï� ������ �� 527 �� ����� è��, �� �� ���������� ��������, �� 622.
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��� ����������� �fi� �� �������� �� ������, ���� �� �� �ê�� �� P�������� (holi); 
�� ���fi�� ����� �� ����� �������� ���� ����� �� ��ff�� �� ������������. D�� 
������� ���� ��������� ����� ������������� �� ���� ������� �h���� ��� ��� 
������ �� �������, �� ������� ����� ��è�� ����g��� à ���ffig�� �� �� ������ ��x 
���������x �������, �� ������ �������� ��� ���������� �� ��� �����. C�� 
������� ����g���x ������������ �g������� ���� �������� ����������, ����� 
���� �� �ê�� �� D���h��� (�� �������) �ù ��������� ���h���� ���� ����j�� �� 
������� �����fi���� ���� ������ ��� ���������. T��� ���� �� ���� ��� �� ���� �� 
h��� �������g� �� g����������� �� �� ��������� ��� �� ���� ��ê��� �à. C���
������ �� ��� ��������� ������� �g������� ê��� �ff������� ��� ��� ������� 
��� ������ ����g����. ��� ����������� ��� ���������� ������� �� ����� ����� 
����� à �� ���� ���������� ���� ��� �ff������ ���� ��g���è������ ����������. 
��� ���������� ������� ������ ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ������������ 
����� ����� ��� �� ������� ê��� �������� ������è� ��� bhoomi puja ��� 
������ �� �h����� ��� ������� �������. ��� �x������ ���� ������ ��è� ����
����x, ���� �������� ���� ��� �� ���������� �� �� ��� ������ �� �����������
����� ����� ��� ���������� ������.

A����, ���� �����è������, ���� ��������� �����������, �� ������� ���� 
����� à ��� j���� �� ���g�� �������, ���� ������� à ��� ���g�� ���� �����g�. 
Q�� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ����h� ������, �� �����è�� ��� �� �ê��. 
E� ����, ����� �� ��� �� ���� �� �����è�� ������, �� �����g� ��� ��� �ff���� 
�� ������� �� ��� ����� �� �����. O� �� ������ ��� ���� ����, ��� �� ��� 
������ �� ������ ����� ��� ��h������ ��� ��������. C���� ��������� ���� �� 
���� �� ���� ����������, �� ���� ����� ������� �������� �� �����, �� �� ������ 
��� �����g�� �������� ������� ��� ����� ���x �������������. M��� ��� ����
������ �� ���� ���� ����� �����x�� ê��� ������, �� ���� g����������� ������ 
�� ��� ���������.

Castes et gestion

�� ������� à �� ����� ���� �� ������ ������������� ��� �� ����� ��è� 
������� �������������� ����� ����ffi����������, ������ �� C����������� �� 
1950, �� �y��è�� � ��� �����. C��������, �� ������� ��� ����� �����. �� �y��è�� 
������� ��������� ��� �� �������� ��� ������� �������� ���� ��A����������
���� �� �� ������� ������, ������ �� �������������� ��������. C���� ������ 
�������� ��� Other Backward Classes, OBC (������ �� g������ ����g���x 
������������ ��� ���� �����������), ��� Scheduled Tribes (��� ������ ���g�������) 
�� ��� Scheduled Castes (��� ������h����� �� Dalits). �� ���������g� ��������� 
������� ����� ����� ��� É���� (�� ��� ����������� �� 27 % ���� ��� OBC �� 
22,5 % ���� ��� SC �� ��� ST). C���� ������ ���, �� ������, �� ������� ����
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������ �fi� �� �������� �� ������� ���g����� ��� �h����� ���� �� ��y�, ����� 
����������� �� ����� ��� ������ �� ��� �������� ���������� ��è� ��������� �� 
��g������. Ch���� Chief Minister43 ��� É���� �� �h���� �������� ������ 
g����������� ��� ��������� �� ����� ���� �h���� �������� ��������. �� 
C��������� M�����, ������� �� 1990, ��� ����� ������� ����� �������� 
������� �� �������� �� ������� A����k��, �è�� �� �� C����������� �������� 
�� ��������� ��� Dalits, ������� ��� �� ���g���� ��� ����� ������ ��������� à 
�� ��� �� ������� ��� ���� ��x ���� �����������.

B��� �������, ���� �� ������� �����, ����� �������� �� ���������� ���. 
N��������, �� ����� ����� ���j���� �� ������� �� ��������, �ê�� �� ��� 
���������� ������� g��������� ������� ��� ����������� �� ��� �������. D��� 
��� ��������� ���h����g��� �� ��������������, �����y��� �������������� ��� 
j����� �� ����� �� 30 ���, �� ����� ���� �� ������ ������������� ������ �� 
���� ����� �������� ��������44. B������� �� j����� ���� ��� g������ ������ 
��������� y ê��� ���������� ����ff������ �� ���� �� ���� ������ �������������, 
�� ��� ���� ê��� ����� �� ����� ���� �� ��� ������ �è� ����� ���g�� �� �����g�. 
A����, ���� g����������, �� ����� ����� ��� ��������� �� ����è�� ��������, ���� 
���� �� ������� ���� ��������� ����������. D� �������x �x������� ��� ��� 
h�������� à �������� à �� ��j��, ����� ���x ��������w�� ��� �� ��g�z��� 
Challenges �� j��� 2005. A����, �� ��������� ���� ������ ������� à D��h� 
�x������ :

������� ���� ������ �� ������� �� ����� ���� ����� ��� �h���������, ���� �� 
����� �� ������ ������������� ���� �� ��g������ �� h��� ������! �� ���� 
������x, ����� ����� ���x����� ���� �����h��. �� ��� �� �����g��? M��g�� ��� 
���������� ������, […] �� ���������� à ��� ����� �����.

C�� �������� �������� ������� ����� ����� �� ������ ��� �� ������������ 
�� �� ����� ����h� ����� ����������. �� ��������� �� �� fi����� ����� PME 
�������� à B��g����� ������� à ��� ���� :

N��� ����� �� �������������� ���h���� ����� h���� ��g��� �������. �� ���� 
���������� à ��� ���� ��� �g���� ��� à �� �����, ����� ����� ������ ��� �������� 
��è� ����������. �� �� ���������� ���j���� ���� ����g��� à ��� j������ [sic] �� à 
��� �������� �� ����� ����������, �� ��� ��� ��è� ������������ �� �����.

43. �� Ch��� M������� ��� ��� ��� ��� ������������� �� ��A�������� �� �h���� É��� ������ (������ 
����� �� É��� �������) ���� ��� ����� �� ���� ��� �fi� �� g���� �� �ê�� É���. �� ��� ������� �� �� ������� 
��� �������� �x������� �� ���� �� ��� É���.

44. É���� �� N. B�������B��h���� (2004) ��� ��� ������� �� �� j������� à D��h�.
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�������� ��������� ����� g����� ���������� �h������������ ����ç���� 
�����g�� :

J��� �û ��������� ��� j���� ����������� ���h����. E��� �� ���������� ��� ��ê��� 
������ ���� ���������� ���� �h�� �� ������� �������� ��è� ���������, ��������
���� à ��� ����� �� ����� [������ç����]. E��� ������� ��� ����� à �� ������
���������.

C���� ��������� ���� �g������� �������� à ��� �����è��� �� ��������
����. ���� ����� ������� ��������� à ���x��������� �� ���� à �y�� �� 
�������� 2005, �� ��������� �� �� �������� ����� ���������� �� ���g���� 
����ç���� �����g���� ��� ���g�� ��� �������œ���� ��������� �� �����fi��, 
�� ����� ������ ��� ������ �� ����� à �������� ��� ��������� ��� ��������� 
�� ������ �� ������ �� �� ������ ���g����� à ���� �����. �� �� �� �� �ê�� ���� 
��� ���������� �� ��x� ����ç���, ��� ��� ������ ����� ��������� ������ ��� 
����� �����è��� ������, ����� �����g�� �� ��������� ����� fi����� ����� 
g����� ������ :

��� �ff����� ����h��� ����, �������� �� � �� ��� à ������� �� g����� ����� 
����� �� �����. E� �ff��, �� ���� ������� ��� �������� ������������ ������� �� 
��g���h����, ��������� �� ��x� �� ��î������� ���� ��� ����� ������x, ���������� 
������ ��� ������������ �� �� ������ ����è� ����� ������è�� h��� �� g����. 
M��� �� �ê�� �����, �� ���� ��� g��� ��� ��������� �� ����� �� �������� �� 
������ �� ������. […] ��� j����� ����ô��� �� ������� �����y�� à ��� ���g� 
��g������� �� ����������. D� ����, ��� ������������ �������� ���� �� ��x 
����, �� �� ���� ������� �� ���g� �������� ���� ��������� �� ��x� �������� ���� 
����� à ���� ��� ���j�g��.

��� ��������������� à ��������h� �x������ ���� ���� ���������� 
��������, �ê�� �� ����� ���� �������� �� �������� �� ���� ��� ���������� 
������������ ���� �� œ�� ��� �x����. Mê�� �� ���� �� �����, ����� �� ��g���� 
�� ���ffi������ �� �� �� ����������� ��� ����� ����� ������� ��������, ��� 
�������� �� ����������� �����g���� ��� �ê�� �� �� ���� ��� �����fi������� 
��� ���� ��������� �� �������, ��� ��������� ��� �� ������� �� �� ���� ������
g��� ���� ������, �� ���, �������������, j��� �� �ô�� ���� �� ���������. U� 
j���� Dalit �����g�� ���� �� ������� �� j������ The Observer ���ê��� Dalit 
�� ����� �� ������ à �� ������ �� ��� �����fi������� ��� ������� ��� �h��� 
���������� �� ����45 ���g�� �������������� �� �� �������������� ��� �� ����� 
�� �� ����� �� ������� (���� ���� ���������� ��� �� ��j��). �� �x������ ����� � 
�� « M����� D�g��� » (���������� à ����� ��î�����) �� �������� �� ��U���
������� �� g�j���� à Ah�������, �� ����� ��� �� ������� ������� ������ ��� 
����� �� ��� �è�� ������, ������à����� ����y��� ��� ����. �� ������� ����� � 

45. R������ R����h, « U�����h����� �� �h� ������ ��� j��� », The Observer, 3 ������� 2004.
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���� �� �� ��������� ���� �� ����� ����������� �� ������������� à ��� ����
��fi�������, ���� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��h�� :

J������ ������ à ������h�� �� job ���� �� ������� ���x����� ���������� �� �� 
��� ������� �� ��������� ��� ����ô���. M��� ��� �� �� ��� ����ô��� ����� 
��������� �� �����. �� ���������, �� ��� ������� ����� y ����� ��� ������ �� 
��� ��� �������� ��������� ���� ������.

�� ������� ���� ��� OBC �� ��� Dalits ��� ������� ������ ���� ����, ��� �� 
�������������� ������� ��� ���g����� �������� ��� ��������� ����������� 
�� ������� �� ������������ �fi� �� �������� ��� ������x ��� ���� �������� �� ��� 
���� ���g����x (�� ��������� ���� �� ������� ��� �������).

Le droit du travail en inde

�� ����� �� ������� �� ���� ����� ��������� ����� à ����� ������ �������
��������, ����fi��� �� ����� ��g��� �� ������� (h��� h����� ��� j���), ��âg� 
������� (������z� ���) �� �� �������� �� �y����������. M��� ������������, 
�� ����� �� ������� �� ���� ��� ������ �� �������� ��������� ������x� �� 
��������� ��������� ��������� à ������ �����������, ���g�� ��������� ������
����� ������������� ���� �� ����fi��. S� g����� ��������� ������ ���� ��� 
���� ������������� ����� �� ������ H��z� (1997) ���� ��� ����� ��� �� 
����� ������� ������. E� �ff��, ��� ����g��� �� ��������� ���� ����� ���� 
��� ������ (�� ������������ �������� ���� ��� ������� ����������), �� ��� 
��g������� �� g������ ��� ���fl��� (����� ��� �����h����� ����ç���) 
���x������ ���. Q���� ��x ����������� �� �������, ��� ���� ��������� ��� 
�������x ��� ���� ������ ��� ���� ��� �������. D� ����, ��� ��������x ��� 
gè���� ����������� ��� ���fl��� �� ������� ���� ������g��. �� �x���� ��������� 
��� ��ff������ ������������� �� �� ��g����������� �� ������� ����� ����� ������ 
��������� �� �������, �� �� �������������� ��� ��� �������� �� �h��g����� �� 
�� �ô����à. �� ������� �������, ������� �� �y��è�� ��� ������, ��� ���� ������� 
�������� (������ 1976), ���� �������� ���� �� ���� �� ����� ������� ����g���
����. �� ������ à �������� �������������, ���� ��� fi���� ���������������� 
(�� F.M.N.), �������y�� �� �� �������œ���� à ������� ��û�.

O���� �� �h����è��, ������������ �� �� ������� (��(��) �� jâti) ���� 
����� à ��� ���������� �� ��������� �� �� ���������� �� ���� ��� ����� ������. 
A����, �� ��������� �� h���� ���� �������� �� �� ���� ��� ������ ���� ��� 
������� à �� ���� �����h������� ����� �� ������ �� ��� ���� ��� �������� 
������������ (��� �x�����, ��� ��� ��������� ����h����), ���� ����ô� ��� 
������� à �� ����y���� ������ ��� g����� (��������g�����) �� �g������ à 
���������� �� �y��è�� ��� ���������. B��� �������, �� ���������� �� ���� ��� 
��� ���g��� ���������� �� �� ������������. C���� ���� ������� ��, �� 
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����� �����������������, �� �������������� ��� ��������� �� ��� �����è��� 
����������� ���, ���� �������, ��������� à �� ��������� (������ ����� ������ 
�� 2003 �� 90� ���g ��� ��y� ��� ����� ���������, �����è� ��� ����ê�� �� 
T����������y �������������).

Le mode de recrutement des cadres

B������ (1993), ���� ��� ����� ��� �� �������h�� �� ���� ���� ��� ������ 
1980, ������� �� ��������� ���� ��� ����������� ��� R��������� h������� 
����� ���������� :

N�� ���������� ���������� �� ��������� ���� à ���� �� ��� ����ê�� �� �����
������. N��� �����ô���� �� ��� �� ��� à ������ �� ���������� �� �� �������� 
�� �� ��� ��y�� ���������. C���� ��è� ��������. N��� y �j������ ��� �������� 
����� �� ������y�� ���� �������� �� ��� ������ �� �� �� �����è�� ������. N��� 
���� ����������� ����� ��x ��������� �� ���������� �� ��h��� �� �������, à ��� 
h��������, à ��� ��j������ �� ���, �� ������ �� ��������� ����� � à �h��g�. 
B������? Q������ ���� ��� ���������? E����� ���� ��������� ��� ��� �������� line 
�� staff [sic]? Q��� ��� ��� ��������� ���������? S� ��������� ��������� �������� 
h����������?

C� �������� ��� ����z �������� ��� �� ��� ������� �� ���� : ���� �������, 
�� ���������� ��� ���������� ��������������� ��� ��������������, �ê�� 
�� ���� ��� ����������� ���������������. �� ��������� �� ������������ ��������� 
��� à �����g��� �� �� ������������. D��� ��� ����� �� ������� �� ���� �� �� 
���������� ���������, F������ (2003) ������ ��� �� ����������� ��� 
������� ��������� ���� �� ����� ����������� ��� �� �èg�� ��� ������� �������
������� : �� ������� ����h�, �� ������� �������, �� ���������� ����g����� �� 
�� �����. A����, ���� ��� ����������� ����������, ����� �� ���x����� ���� �� �h�� 
������������, ��� ���� ������������. Mê�� �� ���� ��� FMN, �� �������� �� 
�� �������������� ������ ���j���� ��� �x��ê�� ����������, �ê�� �� ����� 
�� ���� ��� ��� �������� ����è��� ��������h�.

O� ���� �g������� ���� �� �������� ��� �� ������������� ��� ������� 
à �� ������� ��� �� ����� ������� : �� ������ �� ��������� à �h��g�, �� 
« ��������� h���������� », ���������� �� ��������� �� ������ �g������� �� 
�������y� ������ ���������� �� ������� à ������������, �� ��� ��� ������������ 
���� ��� ����è��� ��������� ��������h� (����� �� �� ����� ��� ������� �� 
�����è�� �� ���x �� �������� ���� ��� �����������), ������� �ê�� ����� ��� 
����������� ���h������.

C� �������� ���� ����î��� �h������ ���� ��� O���������x �������x �� 
��������� ���� �������� �� �� �������������� ���� ��� ��������������� �� 
������. M��� �� ����, �� ��y � ��� ��� ���h������ ����� ������. C���� ���� 
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���� ��� �� �������� ����� ��� �� ������������ �������� ���� �h�����, ���� 
��� ����z ��������� ����������. E� �ff��, ����� �� ����� ���� ���������� ����� 
��� ����� ������� �� ���g����� �� ����, ��������� �� ���� ��� « �î��� »46. 
�� ���������� ����� �� ����è�� ����������� ���� ������������ ��� ������h�, 
�� ��y � ������ h���� à ����� �� ������ ���������, �� ����� ������, �ê�� 
j����, �������� ���� ����.

�� ����ô�� ��� �g������� �� ����� ����è�� �� ���������. E� �ff��, �� 
�y��è�� �������� ������ ��� ��è� ��������, ����� �� F�����, ���� ��� « ����� 
��y���� » �� ��� ������ �� ����������� ������g������ ������� ��� �������� (�����
���� ��������� �� M���g����� ��A���h���� ���� �� C�������, �� J�w��
h����� N�h�� U��������y ���� ��� �������� h������� �� ��� ���g���, �������� 
��������� �� T��h�����gy �� D��h� ���� ��� ��g�������, �� ���� �������� 
�x������ �����x). �� ��������� �������� �ê�� à ������ ��� ����������� �� 
������ ����������������� �������, �ù ��� ����è��� �������� ���� �x����������� 
���������, ����� ��� ��� ������ ��� ���� ������ �� �����. P�� �x�����, �h���� 
�����, ���� ���� ������� �� j����� ��������� ��x �������� �� ����T, �� ����
������ 1 000 ���� ���� à ����T �� D��h� (���� ������� 1 %).

Les rapports hiérarchiques dans le monde professionnel

A�����à �� �� �����, �� h������h�� ��� �� ������� ��è� ��������� ���� ��� 
��������� �� �������. C��������, �� ���� ����� ��������� à ����� ������ �� 
h������h��. N��� ���������� ���j���� ���� ����� ������ ������� �� ���� ��� 
���������� ��� y ���� ���������. A����, �� ����� hiérarchie ������ �� ���� ��� 
��������� �� ��� �������� ��� ���� ��ff������ �� ���� �� ��� ����� ��� ��� 
�ê��� ����� ����������� �� �� �ê�� ������. �� ���� y ����������� �� ������ 
�� h������h�� ��� ��������� ���� ��������� �� �y��è�� ��� ������ (����, 
��� ������� à ��� ������ �� ������), ���� �g������� ���� �������� �� �� 
�h������h�� h������. C���� ���� ������� �x������ ���� �� �����è�� ������, 
�h���� �h���, �h���� h���� � �� ����� ���� ������� ��������, �� �� ���� 
��������� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� h�������. Ch���� ê��� h����� 
���� �g�� �� �������� �� dharma, ��� ��� ��������� ��� �� ����� ���� �� 
�������, ����� ��� ���� ������� �� ���� �� �����è�� ������.

P�� ��������, �� ���� �j����� �� ����� ����� à �� ��g���� ������������ ��âg� 
�� �� ����������. S�, ���� ��� �������� ������������, ��âg� ��� �� h������� ���� 
�� ������� (��� ������� ���������� ����� �� ��g�� �� ������ �� ���������� 
�� �� fl�x�������), �� ���� ����� ���� �� ���������. ��âg� ��� �y���y�� ���x���
������ �� ���x�������. �� ������� ������� ��x �î��� ���� �� ��� ��������������� 

46. D��� ��� ����� ��� �� j������� �� �� ������ ��y���� ���������� à D��h�, B�������B��h���� 
(2004) ������ ��� �� ������� ���� ��� j����� ��������� ����� �� (��) �����, ��� ������ ����� �� ����� 
���������� ������ ����� �������, �� ������ ����� ������ ����� g�������������.
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�� ������ ��� ��è� ���������. C� ������� ����� �� �� ��������� ��������, �ù 
�� ���� g����� �������� ��� ������� ��� ��h���� �� ���� ����x. ��� ������� 
���� ���� ��è� ����������x ��� ��������� �� ��âg� �� �� ��������, ���� 
�g������� �� ��� ������ �� �� ��� �����. �� �������� �� ���� � ��� ������ 
�����������, �� ��� �� �������� ������� ��� ��� ������ �� ������, ��� ����
g������ �� ����������, �� ������� ��� ��� ������ ��� ������x. P�� �x�����, 
�� ����� �� « D������ » ���� �� �h���h��� ��� ��è� ��� ����� �� E�����, ���� 
����� ���j���� �� ����. C���� �� ��� ��y�� �� ������ ��� ��������� ��� ��� 
��h���� �������. B��� �������, �� ���� ���j���� �������� ��� ������ ��� ����
���� à ���������� ���������� ��� ���� ������g�. P�� �x�����, �� ������� ��� 
��������� ���h����g��� ��� ����� �������� à �� �������, ��� �� y ������h� 
���� �� j����� ��� �������� ���� ���� ��� ���������������. C��������, �� 
�������� g������� �� ����� ���� ����� �����.

��� ������������ ��� �� ���� �� �� g������ ���� �����������. D��� �� 
���������� ������ ��� ��� ��������� �� ������� �� ���� (M��h��, 1987; S��h�, 
2004; K����, 2005), �� ������� �� �� h������h�� ��� �� ������� ��h������� 
���� ���� ê��� ����� �� ������� �� �����g�, �� ����������� ���� ��� ������
����� ������������ h�������� à �� ����g����� �� à �� ����� �� �������� ������. 
D��� �������� ����������� �������������, �� �������� �� ������� ��� ������ ��è� 
��y��������. D��� ��� ����� ��� �� �������������� ����� ����� �������� 
�����������, M��h�� M��h�� (1987) � ������� ��� �� ���������� ����� 
������� �� �x������� ��� ��è� �����h��. Ch���� �â�h� ��� ����g��� à �� ����
�������� ���� ����� �� ����������47. D��� ����� ��������� �����������, �� �� 
���������� ���������� �� ����� ���������, ���� ���� ����� g����������� ��� 
����� ����� ��� ��������, ���� ����� ��� ��g���� : �h���� ���� ����� 
��� ������� (�� ������ ���� �� dharma). ������� ����� ��� Th� g����� S�h��� 
�� ������������� M���g�����48 ��ggè�� ��� ���� ��� ��� �����y�� ���� 
�������� �� �������� ��x ������� ��� ��������, ��� �������� �� ����z ��� 
���� �� ������� ��������� �� ��� �������� ������������ �� ���� ������� �ê�� �� 
���� ������ ����� ��� �����h������ �� ���������. C��������, ���� ��� �����y�� 
�������� �� âg� �� �� �������, ���� �� ���������� ��� ���� ������� �������
����� �� �������h�������� ��� �â�h�� ���� ���������.

D� �� ������������ ������� ����� ������. P����è������ : ����� �������� 
�� ������� ������� ���� ��� ����� ����������� �� ���� �� ��������, ���� 
��� ����� ��� ���j���� ������������� �� ���� ������� à �� ������� �� �������. 

47. U� ������������ ���� ���������� ê��� ���� ���� �� ������� �� ����� D�����, Homo Hierarchicus : 
le système des castes et ses implications, 1966. �� ������ ��� ���� ��� �����g�� �������, ��� �â�h�� ���� ��è� 
��������� �� �����èg���� ��x ������ ���� ������ �� ���� à �� ����������.

48. S��gh K. �� C. S��h�, « ������g ������ �������� : ����� », The Thunderbird Case Series, g����� 
S�h��� �� ������������� M���g�����, 2004.
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C������� ���h�g���� à ����� ������ (���� �� ����g���h� ��� �������� ��������) 
�� à ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� �������. C���� �� ������������ ��� 
������� ����� �� ����� ������ ���� ������� �� S��h� (2004) ��� ��� ������
���������� �� ���� : �� chalta hai attitude, ��� ���� ���� �������� ��� « ��������
����� ». M��� ����� ����� �� ���� ê��� ����� ���� ��� g��������� �� �� ��� 
�������� �� ������� ��� �������� ��������� �� ����. S��h� (2004) ���� ����
������ ����������� �� �������� ��x��� ������������ ��� ��� �� ������ �� 
������� �x�������� �� ��� �����fi������� �SO 9001. �� ���� ��������� �� ��� 
����� ������� ��x�� �����j�������� ��� � �������� ��� ������� �� �������, �� 
����� fi����� ������� ������������ ���� ��� �y��è��� �������� �� ����� à �� 
�������. E� ��� �x������ ���� �� ���� �� ���� �������x.

�� ���x�è�� ����� ��� ��� �� ������� �� ������ �� �� �� h������h�� ����
���� ��� �h���� ����� à �� ����� �� ����� ��� ���������� ��� ���������. P�� 
��������, ���� ��� �������� ��� ����������� ���������������, ��� ������ �� ��� 
�������� �� ���g����� g����������� ��� ���� ��� �ê��� �������.

�� ������� ����� ��� ������� �� �� ������������ h������h���� �� 
��������� �������� �� ������� �� ��������� h������h����. P��� ��� �������
��î���� ��������w�� ���� ������� �� M��h�� (1987), �� ������ �� ����� h���
����� ����� ���� ��� �������� h������ : « C���� �� �������� �������� ���� 
�� ������� : ���� ������ ��� ��������� ����� ������������� �� ��� �������� », 
������� ���� ������� ��x. �� ���� ���������� ��� �à ����� ������� ���� ������� 
à ���������� ���� �� ��� ��������� h������h����. C���� ������ ��� ���������� 
��� ��ff������ �����g��. D����è� �� �����g� ��Infoline �� 27 ����� 200449, 
36 % ��� g������������ �������g�� �x���������� ��� �� ��� ��� �������� ����� 
����, ������� �� ��� ������������� �� ������� (37 %), ����� �� �� ����������� 
�� ���g������ (25 %) �� ������� �� ������ ��������� ���� ���� ��������� 
h������h���� ������ (14 %). M��� ��� ������� ������� �� « ��� �h�� » �� 
���� �� ������ ��� �� ������ �� �������h��?

Le leadership en inde

��� ������ ������ ��� �� ��j��, ������� ������ ��g�����x����� (Chh�k��, 
2004; B������, 1993), �������� ��� �� �������h��, ������ ����������� à �� 
������� �������� ��� �ff�����, ��� ��fi�� �� ���� ����� ����� �� ���� �� 
« ������ » ��� g��� ���� ��� ���� �� ���j�� ������, �� ��� ��������, �� ���� 
����� ����� ��� �h���� ������� �����������, �� �� ��� ������ �� ��fi (Chh�k��, 
2007). U�� ������������� �ffi���� �� ��� �������� ����� �� ������� ���� 
��������� à ����� ��������. C�� ��������� ���� ��������� ���� �� �����x�� 
������. À �� ��ff������ ��� ������ ������ �ffi�h�� ��� ���������� « ���g���è�� » 

49. R.K. S���������, « Wh�� ��������� �h� ������ M���g�� », India Infoline, 27 ����� 2004.
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�� �������h��, ������ �� �� �h������h�� �������� �� ��� ������� �����g��� ��� 
�� ������� ��������. C�� ����� ���� ��jà ������, ���� �������� �h���h���� 
(����������, 1998; B���h�, 1993), ��� ������� ��� ���� �����y��� ������
������ ����� ��� �� �ê�� ��g��fi������ ���� �� �����x�� ������. D����è� ��� 
������ ������ ��� �� �������h�� �� ����, �� ������ ���� ����� �������� ��� 
« ������h������ ��������� » ��� ��������� ���� ��� �� ������g��, ������� 
����� �� ������ �� �� ��� �����������. D��� ��� �������� ������������, ����� 
������ � ���j���� �������� à ê��� �������h�� �� ������������, ��� � ��� 
����������� ������������ ��g����� ��� ������� à ����� h�������. M��� �� ����, 
�� à �� ����è�� �� �� �������, �� ��������� ���� �� ���������� ��ff��������.

B������� �� �����g��g�� �� �������� (M��h��, 1987; F������, 2003; 
S��h�, 2004) �x�������� ��� �� �������� �������� ��� ����� ���� « �è�� ». 
�����g� ���� �h���� ���� ê��� ���� �� ����, ����� ������ ��� ������� ����
�����, �ê�� ��, ����� �� �� �����, �� ��������� ���h������ �� g������ 
������ �� ��O������� �������� à ������g���. C���� ��������� ����� �� ������ �� 
���� ��� ������� ���g�����, �� ������ ������������, ��� ����������� ���� 
��������������� ���������� �� ��� �������������� ������è�� ��� ���������� 
����� �� ������� �� �� �������. A����, �� �� ��� g����������� � �����������
���� �� �ô�� �� �����ô��, �� ���� �g������� ������ ����� �� ��� �� ��ffi������ 
���� �� �â�h� �����������, ������ �� g�����. �� ���� ����� ������ ������������ 
�� ����� ��� ���������� ���� ��� ��������������. �� ��� ���j���� ��è� �������� 
��ê��� ����� ������������ ���� ��� �������. �� ������������� ��� �� ������ 
���� �����è� �� �����g� ���������� ���� ���������. E�fi�, �� ���� �g������� 
������ ������� ��� �����è��� ���������� ��� g��� ���� ��� �� ���������, ����� 
�ê�� ���������� à ��� �ê��� ����������, �fi� �� �����g��� �� �� �������������. 
��� ������ ���h����� �������� �ê�� ��������� ��� ���������� �� ��� pujas 
��� ��� ����x �ê�� �� ������������. C�� ������������� ���� ���� �� ����� 
��������� ����� ��� �����������, ���� �������.

M��� �� ���� ����� ��� �ê�� ���� ��� fi���� ��������������� �� ����� 
��� ����g����� �����x �� ��� fi����, ���� �� ������� �y��� ���� ���� ��������� 
à �������g��, �� « ������������ » ����� �������. �� ���� ��������� ê��� ������ 
à ��� ������ �� g������ ���� �������������� (S��h�, 2004). C���� ����� �� 
g������ « ��������� » ������ ������������ ��� ���g��� ���� �� ������� �� �� 
C����������� �� S��, ��� ��� �� ������� �� �� �h����� �� k����. E� �ff��, 
����� �� ��� �x������, ��� ������� ��������� ��� �� ������ ������ ��� �� ��� 
������ ���� �������� ���������� �� �� ����������. ���������� ��������� �� ��� 
������� ��� ���� ������� ������ à �������� ��� �������� ������������� �fi� 
�� ������ �� �� �������� �� j����fi� �� ��g��� �� ��� dharma (Ch�k������y, 
1991). Q��� ����� �� ����, ��� ������ ������ ������������ ��� �� �������h�� 
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�� ���� �������� ��� �������� �� �������� ����è����, ����� ����è�� g����
����, �������� ����� fig��� ���������� �h����������� ���� ��� ��� �����g���� 
�� ������� �� ���� ��� ��� ������� ���������� ����������������.

A����, ���� ������ ��� ������, �� �� ������� ��� �� ���� �� �� �������� ��� 
��� ��� ���������������� ��� ���� �����������, ���� ��� �� ����������� �� 
������������� ���� ��������. D�� ���h���h�� ��� ��� ������ �������� ��� ��� 
��y��� �� g������ ������������ �� ������ ��� �������� �������� ������������� 
������� �� g������ ����� à ����h�� �� ���� (Th� g���� R������h P��j���, 
2003). �� ��y�� �� g������ « à ���������� » ��� ������� �����fi� �� « ����������
���k �������h�� » (S��h�, 1980) (�� « �������h�� ����������� » ����h� �� �� 
�������� ��î������������ �� Gurukul ��jà ����), �� ��� ��g��fi� ��� �� �� ����g���� 
����� ���� ��������������� �� ������������� �� �� �����ê��� �� ��� �������, 
�� ���� �������� ��� ����� ��� �� �â�h� ���� ������������ �ff������ ���� ��� 
��� ��j������ �� ������������ ������ ��������� �� �� ����������� �� ��è�. S��� 
��������� ���� ��� �������, ����� �� ������� ���� ���������� ��� ��� �������� 
�h��������� �� �������������. C���� �������� ���� �� ���������� �� �� �� �������� 
���� �� ������ �� ������������� �� �� ������������, ���� ����h� �� �� ��� 
���� ����������� ���� ��� ��������� ������������.

C���� ������ �� « ������ ����������� » � ��� ��fi��� ��� S��h� ��� �x����
��� ��� �� ���è�� � ��� �â�� ��� ����� �� M�h���� g���h�. �� ������� 
���fi����, ��� �� ��� ������ ��� ��� ����� �� �������� �� ����� ���������. �� 
���� ���x������ �� ���������� ��� �������g� �� ��� �����. �� ��� ���������� 
�������������� ��� �� ��ç�� �� ������ �� �� ��h�������. �� ������ ���j���� 
���x����� (���� �� ��������� �� �� ����h� �� ���, g���h� � ��� �� ������ �� 
��������� �� ������������� ������) �� ������ j������� ���� ��� ��������� 
(�� ������ �� ������, ��� �x�����), �ê�� ���� ���� ������ �� ��� �� ���g�� 
(��� ��� j�û��� à ����������). M��� �� ����� ������������, �� ���������� ����
������ ��� �� ����� �� ������� �� œ���� ����� ��� ����g�� ���� ��� ���j��. 
C���� ��� ��� ����� g���h��� ��� ����� ����y� N���y�� M���hy, �������� PDg 
�������y�, ��� ��� ����������� ��������� ������������ �� ������������ ��� ���� 
fl���������� �� ��� ���� �������. �� « ������ ����������� » ������ ���j���� 
�� fig��� ���������� ���� �è��, ���� ���� ���������� �� ������� à ��� ��������
������� à ���������� ����� �����������. �� �����î� ��� g��� ��� ����������� 
à ��� �ô��� �� ���� ������� ��� �����è��� �� �h����. M��� �� ������ ���������� 
�� ����. C���� �� ��� B������ (1993) ����� « �� �������� �� �� ����������
����� » : �� ������� ���� ê��� ������������ �x�����. D� ��� �ô��, �� « ������ 
����������� » �� ���� ��ê��� ������� ���� ê��� ��������������, ������, ���� ���è��, 
����������� ���� ������� �� ������������ ���� ê��� ������������x.
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C���� ���g������� �� « �������h�� ����������� » ���� �� ��y�� ���� 
������������ ��� g�������� �� �����������, ����� �� ������ ���x����� ���� 
����g���� ����� fi��� ��g����� ��� � ������ à ������� �� ��y�� ��������� ����� 
����� ������ à �������g�� ������� ��x ������g����� ������� (S��h�, 2004, �� 
��� BAC). D��� ����� ����������, �� � ������ à ������� ��� ������� ������������ 
�����, ����� ��� �� ������� �� �� ������� ������ ���� �� ����������, ���� ��� 
������ g������������, �� ������ �����g� �� ������������ �� �� g������ ����
���������� à ������������. �� ����� �h��� ����� �� ������ ��� ���������� ����� 
������ à ������� ��� �� ���� ��� �h���� g�����������, ������� ���� ��� ������ 
�� �� �������� h������h����, ��������� à �� ����� g����������� �� ���������� 
��� ��� ������. C���� �������� ��� ������� ������� ��� ��� ����g����� �����
��������� ������ ���� ��� �������� ������������ �ù ���������� ����à���� ��� 
������ �� �� ��� ��� ���� ����������. �� ��� ���� ����z ��ffi���� ��������� 
����� ������. U� j���� g����������� ������� ����� ��� ����î� �����g� �������
��� ��� ��������� ��� ��� ������ : « �� � ��âg� �� ��� �è�� », �x�����������. 
C���� ���������� ��� ���� j����� à ������ �� œ���� ����� �������� �� ��x �î��� 
à ����������, ���� ê��� �x������� ����� ����� ���� �� ������g�� ����� ������x 
���� ���������� ��x ��������� : �� ����������� (ap, ����, ������ �� �������), 
��� ���� ������� ��x ��������� ��������� (�ê�� �� ������� ����� ���� �� 
�ê�� âg�), h������h�������� �����������, �� �ê�� ���� �� ������� ��� 
��������, ��x �������; �� ���������� ��������� (tum, ��) ��� ��� ������� 
��������� ��x �������, ��x ���� �� �� ���������� ��è� �������� (tu), ��� ����� 
g����������� ������� �������� ������� �� ������� �� ��� âg�, �� à ��������� 
��� ���������� ���� ������� ��� �������� h������h���� �����. �� ���� ê��� 
����� ������� ����� �� ���� �x������ �� �� ���è�� à ���g��� �� ��������� (à 
������ ���� �������� �� ����������!). ����g���� �� ���� ��� �� ����������� 
����� �� ����������� �� �� ����������, �� ����� �����ê��� �� ���� �� ���������� 
à ��� ��������� ��� sir ��� ������ ����� �� ������� ��x ���� j����� �� ������� 
������ ��� �����g����50.

Un petit oui vaut mieux qu’un grand non  
et l’attitude « yes sir »

A� ���� �� ��� ��������� h������h����� ����z ��������� �����������, �����
������ ��� ����������� ��� ������� ������� �� �������. A����, �� fig��� �� 
�h�� ����� ���������� ���������, ���� ����� ��� �������� ���������� ���� 

50. O���� ����� ������������ ���g�������� ��� ������ �� ������� h������h���� �� ���������� �� 
�� �������, �� ��� ��� �� �������� ����� ������ �� ���������, �� ������� ��� ������� ��� ���� ��� �� �������, 
������� �� ���� ����� (����������, �������, �� �����). S� ���� ���� �����g��� ��� ������ �� ������� 
���������è�� à ��� ��������, �� �j���� ji à �� fi� �� ��� ���� �� h�����; bhai (��è��) ���� �� ������
���, bahan (�œ��) ���� ��� ����� ���������. P��� ��� S�kh� : gaur (���������) �� singh (����) ���� 
��� h�����.
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��� ����������� ���������������. �� ���� ��� ������������ ��� ����� ����� �� 
�������� S��h� (2004) ���� ��� ����ê�� ��� ������� �� ���� �� g������ à 
���������� ���� ��� ���h���� ������������. ���������� �� « yes sir » ��� ���� 
������� �� ������ �� �� ��� ������ �� ����, �ê�� �� �� ������� �� ���������� 
��� à �� ��� � ��� �������. A����, ���� ��� �������� �� ��g��������, �� ��� 
��� ���� ������� ����� �� ������ ���� ���h�� �� ������� �� ��� ���������� 
à ����� �� ��� �������� ������������. C� ��� ������ ������� ���� : « O�� j��� 
������� », ����ô� ��� « O��, j�������� �� ��� ���� ����� �� j� ���� �� �����. » 
�� ������ ��� �������, ���� ���� ������ �� �������� ������� ���� ���� ��� ��� 
������� ��x��ê��� ��� ��� ��� O���������x. U� ��� ������ ��� ����z ��� 
���ç� �� ���� ê��� ��� ���� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� ��������. T��� 
��� ��� �������� ������������ �� �����x��. P�� ������, �� �� ����� ����� 
��g��������, ��� ������� �� ���� ��� ��������, �� ��� ����� �� ������ �������
���� ���� ������� ����� ����g�ï��.

Le concept du temps et de la vie privée

C���� ���� ����� �� ���� �� ������ ��������� à �� �h������h�� h������, 
�� ����, �� ����� ��� �y������. �� �x���� ���� ��� �������� ����������� 
���������� �� ����� �� �� �����������. D��� �� ������� ��� �ff�����, �������� 
�� ��������� ����������� ���� ��� ������� �� ����g���� ��� ������ ��� �����, 
��� �������� ��������, �� �� ����� ����� à ��g�����. H��� (1992) ��fi��� 
����� ������ ��������� �� ����� ����� ����� polychronique. A����, ���� ����� 
������, ��������� ������ ������� �� ��g��� �� �ê�� ����� (��� �x�����, �� 
����� ��� ���� ��ê��� �� ������� �� �� �� ����� ����������� ��� ��� ����� 
�������� ��� ����� ��������). C������� �h���h���� �������� ��� �x��������� 
���� �� ���g�g� �ê��. E� �ff��, �� h����, �� ��� kaal ��g��fi� « ������ » �� 
« h��� »; ����� �� ���j�g����� ���������� ������ �� ������ �� ���������� 
�� ����� ���� ��������. U�� ����� �x��������� �� �� ������������ ������ 
���� ������������ ��� ������� ���� �� �h������h�� h������ ����� �������� 
�� j��� �� ���� ê��� ���� �������������� �� ���g ��������� ������ �� ��� 
��������, �� ������à : �� ����� �� �y��� ��� ��������������. F��������, à ����� 
��h����, ��� h���� �� ��� j������ �� ������� ê��� ����������� ��� ����� 
��� g����� �� ����� ���� à ��� �����g��, �� ��� ������g����� �� �� ��� ����
�������� ������� ���������� ���������� ���� �� ��� ��� �ff�����.

P�� ��������, ���� ��� ������ polychronique, �� ���fi���� ��� �� ����� 
à �����������, ���� ��� ���� �������, ��� ��������� ���� g����������� �û��� 
(F�������z, 1999). D��� ����� ������, �� �x���� �� ���� ��g�g����� ��� 
������� ��x ��������� h�������. A���� �� ����, ���� ��� �������� ���ff�����, 
�� ���� g����������� ���� ��� ������� �� �� ��� ���������� à �� �î��� �� �� 



40 PART�E V�� ✦ P�ONgÉES EN AS�E ET OCÉAN�E

�� ��� ������ �� ��� �� �� �� ������� (���, ����� �� ��� ��, ��� �� ������� 
��������� �� �� ��� ���� ������). À �� ������, �� ���, ��� ���� ��� �������� 
������������ ��� ���� « ������ », ��� �� ������� ��è� ������� �� ����. �� ���� �� 
����� ������� �� ���� ����� ������� ����g�� (������à����� ���� ��� �������, ��� 
�������, ��� g������������� �� ������� ��� ������ �� ��� ������) ���� ��� ������x 
��� ���� �������������, ���� ��� ���� �� ����� ��� �� ������� �� ����. D� 
����, �� ����������� ��� ��g������ �� �������� ��� ����������� �� ����������. 
�� ������ �� �����g� ��� �� �� ���� ��è� ����������, �� �������� �x������� 
��������� ��� �������� �� ����� ����èg��� ������� ��h������� ��� à ������ ���� 
���� ������ ���� ������� ���� ���� �������� ������� �h���, �� �� ������� 
����������� ���� ���� ������ �� ��g�������, ��� �x�����. B��� �������, �� 
���� �� ����, �� ���è�� ���� ��� ������ ����� ���� �� �y�� �� �������, ���� �� 
������� ������������� (������� �� ������� ������ ���� �� �ê�� ����), �� ������ 
�� ���� �� ���� ��� ���� à ���������� �� à �� ���� �� ��� ���� ����h� �� ��� 
���è��� ����������x.

Taux de rotation du personnel

P��� �������� �� �h��� �� �� ������������ ������������, ������ ������ 
������� �� ���, �� �x���� ��� ������ ��ffi����� à ������� ��� �������� �����
��� ���� ��������� �â�h�� �� �������� �� ���� ������������ �������, ��� 
�x�����. M��� �� ��� ������� ���� ��ffi���� ������ �� ��� fi�������, ��������� 
�h�z ��� j����� (��� ������������ ���� �� 50 % �� �� ����������). E� �������� 
�� ����z� ���, ������ �� �������������� �� 1991, ������ � ���������� �h��g�, 
�� ������ ���� ���è� ���� ��������� ��x ����� �� ������������. C���� 
������ ������ ��� ��� �������� ���������, �� �����ô� ���� ������ ���� �����, 
�� ������ ������� 1991 : ��� ���������� ������, ��� ���������� �� ����� �� 
�������� ��������������� �������� �� ��� ���j���� �� g����� �������, ��� ����� 
������������� ��� ����� ���x (�������, �������) �� ���� ���������� �����������, 
�� ��� ������������ �������� �� �� �����è�� ��è� ������������� (���� ��A����
����������, ��� ����������� ������������� �� ���� �� ����� ��������). 
A�j�����h��, �� ��������� �� ������ ��������� ��� ��������������� �����g��� � 
��������� ����fi� �� ����g� ���������� �� ��y�. N��������, g�â�� �� 
������������� ��� ��������� ���h����g��� ��� ��� ������ à ��� j����� 
g���������� �� ������� ��� ������� ������������ �� ��è� ���� ��������� (�� 
����� �� �����è��, �� j���� ����������� ���� �� « ���� ������ » �� ������� 
������������ �����h������ ���� g�g��� ������ ��� ���� ��� ��� �è�� ����
�������� ������ ���j���� ���� ��A�������������). E� �������� �� ������ ��� 
���� ��� ��������, ����� ���� �������� ��������, �����î��� ��� ��� ������
����� �������� ��y���� �� ������� �� 7 %. ��� j����� ���������� ���� 
������ ��� �� �h��x �� ��� ���� �����è�� ����� ��� �������� �x���������. �� ���x 
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�� �������� ��� ����z ��������� ���� ��� g������ �����������, ��������� 
���� ��� ���������������. S��h� (2004) ������ ���� ��� ����� ���� ��� �����
���������. ��� ���x �� �������� ������� �� ��y���� �� 15 %, �� j�����à 50 % 
��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ��������� (���fi��� ��� �������� ��� �� ����
��������� ����ç���).

stratégIes pour mIeux InteragIr avec Les IndIvIdus

Négocier en Inde

�� ��g�������� �� ���� ��� ������� ��ffi���� ��� ��� h����� ���ff����� 
����������x, ������ ������� �� ����î� ���� �� Ch��� �� ���� ��y� ��� �����
������ ��� � ��� ������� ��������� ���� ���������� �� ���� ��� ��hè��� ����
���x ��ffè���� ��� �ô����. D������� ������ ����� ����è�� ���ff�����, ����g��� 
��� �������������, �� ����� ��y � ��� �� ������� ��g���������. �� ������ ��� 
������������ ����� ��� ���x. P������ �� ������� ����� ���� ������������ 
�� �� ��g�������� ��� ��������� �x�g���, ���� ��������� ��� ������ ���� ����
g����x, ����� �� �����g���� �� ���������� ������ ��� �� ����������� �� 
��������� �� ��g�������� �� �������� �� �� ������� (g���������, 2005; M���, 
2004). �� ������ ����g������ ������ ��� ����� �� ������� �� �����������, ����� 
��� ������ ����������� ������ ���� ��� ������ 1990 (B����, 2000; B�z����� 
�� N����, 1992). A����, ��� ������� ��������� ��� ��� ��fl����� �������� ��� 
�� ��������� �� ��g�������� ����� �������� ������y��� ����� ��� �h���� �� �� 
���������.

�� ������ �������� ������ ��� ��������� à �� ��������� �� �� ��������� 
��ç�� �������� �������� à ���� �������� ���� �� ������� (�� ���������� �� 
dharma), ������� ���h���h� ����� �� ���������� (moksha). C���� ������, ������ 
���� ���� ������� �� ������fi��, ������ ������� ��� �� ��������� �� �� ������ 
�������� ��� ��è� ��������� (N�k�����, 1964; C�������w��y, 1995). D�� 
���h���h�� �������� �g������� ���, ���� ��� ��� ������� ������ ��è� �����
������, ��� ���� g����������� ����z ������� ����� à �� ����������� �� ��� �����x. 
M��� R�j��h K���� (2005) ������ ������x������� ���, ���� ��� ��� ������� 
����� �� ������ �������� ��� ������� à ����� �����x, ��� �� ���� ��� ��������� 
�������� �� ����� ���j��� ��h�����. C���� �������� �� �������� ����� ���� �� 
��������� �� ��g��������. �� �h���h��� �� �������� ���������� ������ Py� 
(1985) �x������ �g������� ����� ������ �������� :

��� h����� ���������� ������� ��� ��� ���������� ������� à ����� à ��� 
�����fi������ ���h��������, à ��� ����������� ��������, �� à ������� ����� ������ 
���� ��� ��������, ���� ������ ��h����� g����������� à ����� à ���� ���� ���� 
�� œ���� : ��� �œ�x ����x, ��� ���j��� �������, ���� ��� �� ������������ (1985, 
�. 143, ������� ��� ��� �����).
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�� ��� ���� ��� ���� �������� ���j���, �� g�g������� ��� �� ���� ���� �� �� 
���������� ����� ��� �� ����������� ��� ������� ���� ������, �� �������� 
���� ���g�� à ������� ��� �� ��� ����� �����. A���� �� �����g�� �� ���� �� 
����� ���� ������ ����������, ��A���� P��z�, �� ����� ������ �� D��h�, ��� 
��� ����� ��������� ������ �� ������������ ����� �� fi��������� ��ffi���� 
(����� ������), �� ���� �� ������ � fi�������� ��� ������� ���� ����������� ���� 
�� ���� ��� ���è� �� ����� ��� ������x. Q���� �� �������� �� ���� �� ������ 
��� �ff�����, �� �������� ��� ��� ��g��������� ������� ���������� à ������� 
�������� ����� ��j������ ���� �� ��è� h��� ������ ���������. C� ������������ 
g��è�� ���x ������ �� ��� �������. A����, �� ������� �� �ô�� �������, ��� 
��������� ������ à ����� �� ������ ����������� ��� ���� ����������� ���� 
������� ���� ��� ���j��. �� ���� ����� ��������� �� ���������� �� �������g�� �� 
����� �� ���� �����. M��� �� ��� ��������� ��� ������ à ���x��ê��, �� ���� ê��� 
�� ������� �� �����g�� ���� ��������� �� ������ (�� ��g�������� ����� ����� 
�� ������� ��� �ff���� �� ���������), ��� ������� ������ ���� �������� �� 
���������� ������� �� �� ������� ���� à ��� �������� ���� �������������.

D��� ��� ����� ��� �� ��g�������� ���� ��� �������, K���� (2005) ���� 
�� ��� ���� g����������� ������, ����������� �� ��A���, ��� �x�������� ��� ��� 
����������� ���� ��� h�����g�� ������ ������� ���� �������� ���� ���g�
����� ��� ��h�������. �� ������� ��� ��h���� ��� ������������ ����� �� 
��g�������� �������� ��è� h����� �� ���à ����� �� ����������� ��������, �� ����� 
��g���� �� �������� ������� ��� ������� ��x ������ h����� ���ff����� �����
������ à ��� �� D����� ����� �� à ����� ����������. C���� �� ������������ 
��� �������� ����� ��« ��������� ���h������� » �������� ��x �ff�����. À 
��������, �� ��g����� �� ��� ������x ������������ ���� ����� à ��� �������� 
������������. B������� �� �����g��g�� ��h����� ���ff�����, ������������ 
�� �����������, ��� ���� ��� ��� ����� �������� �����������, �������� ��� ��� 
������� ��� ������� �������� à ��g����� ��� �������� ������� ������� ��� 
j����, à �� ������� ����� ��� �h���� �� ���� ��� ���� ���� ����, �� à �� ���� 
�� ���������� j�����à �� ��� �� ������ ���x���������� ��x���� ��� ��g��
�������� �����g��� ���� ������� �fi� ������ �è����. S������ ������ ��� ��� 
h����� ���ff�����, �� �������� ��� ������� ��� ������y�� �� ����� ������� �� 
������ ��������� �� ����� �������������� ���� ���g�� ����� ���� ��� �����.

��� ��g��������� ������� �������������� ����� ������� �� ���h��� �� 
h���è������ ��� ��� ��������� ��������, ����� �� �����g�� �� �h�� �����
�������� �����������, ��������� �� ��y��x ���� ��������. �� �x������ ������è� 
��� ��������� ����z �������� ���� ��� �������, ���x��� ���� ������� ���� ��� 
���� �� « ������g�� » �� ��������� ����� �������� ��x������� �� �h�� ��������
����� ������ �������� ����� ��������� ����� ��g��������. ��� ��������� ���� 
���� ����������� ����������� �ê�� �� ����� �� ��������� �� ����������� ��� 
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��y��x �� �h���h��� à ������� ��� �� ��� �� �h�� ������������ ��������� 
����� ������ �� ������� ������� ���h��������� ��� �������� (����� ��� ��� 
�������� ���� �������� ������������������ �� ���� �������� ��� �� g����� 
g������ ����������). Ag��� ��� �� ������ �� ���������, ���� ������� ��è� �� 
���è�� ��� �� ������ �� ����� �� ��� �������, �� � ���ê�� �� ��g��������, ��� 
�������� ����� ����������������� ��� ������� �� ����� ����� ������ ����� 
��������� à �������� à ��� ���������, �� ���� ��������� ��� �� ������� ���� 
��h���, �� �� ��� �����y� ���� �� �������������. ���, �� ����� �� ������, ����
������� ê��� ��� ����� ��������������� �� �� ��g�������� ���� ��� �������. 
C���� �� ��� �� ���� �� �����è�� ������, ��� ������� ��� ��� g����� ����� 
������y�� �� ������ ���������� �� ��î������ ��� �h���� �� ����������� ���� �� 
������ (�h���� �â�h� ��������� ������ ê��� �ff������ �� ����x). M��� ����� 
������� ����, ����� �� ������ ���x����� ���������, ���������� ��� ���j���, 
����� ����� ������� �� ������ ��������� ���ff����� �������� �� ����������.

Comment les Indiens perçoivent les Occidentaux

T������ ���� ��� O���������x �� ��� h����� ���ff����� ��� �x����������� 
���������� �� �����������, �j���� ��� ��ffi����� �������������� à �� ��g�����
����. E� �ff��, ����� �� ��� �� ���� �� �����è�� ������, �� ������������ � �� 
�� g���� ������ ��� �� �������������� �� ������. ��� ������������, �� �y��è�� 
���������, ���� �g������� �� ����� ��� �ff����� �� ���� �������� �������� 
�� ��E����� �����������. C���� �� ����� ������� ���� �� ��� ��� �� �� ����
���h������ ����� ���g�� �������, ����g����, ��� ��� ������� ������� 
���������� g����������� ����� ��� ���x�è�� ���g�� ����������. C���� 
�g������� �� ����� ������� ���� ������������ ��x ���h���� �� g������ à 
�������������. M��� �����g� ����������� ������ ������� ��� O���������x ��� 
������ ��è� �������� ���� ��� ������� �������. ��� ��������������� ��� ��� 
������� ��� ��� O���������x ���� ������ �������� ����������� ��� ������� 
à �� ����� ��ffi����. N��� ������ g����������� ��� ����� ����g���� �� 
�����������, ��������� ��� ���������� ���������, ������� �� ��������� �� 
��g��������. C� ������������ �� �ê�� ������� à �� ����� ������x� �������
������� �� à ��� ������� �� �������� ��� O���������x. P�� ��������, �� ������ 
��� ��� ������� ��� ������� ��� �� �� ����� ����������� ��� ������ ���� 
����������. R���������� ���� ��� fi��� B���yw��� ����� ��� « ����� 
������ », ���� ����� ���� ê��� �� �œ��� ��gè��� �� ������ �����è� (������ ����
������� ��� �������� ��� �� �������� ��x��� ������� ���� ��� �������� ����
������� ��������� �� ��� �� ���� �� ����k���, ��� ����� ��� �������� 
�����g� �� �� ����� ����������� �� ����). D��� �� ������� ��� �ff����� 
���������, ����� ������ ����� ��� �������� �����g��, ���� �� ������� ���h���� 
������ ���� ������� ê��� ������ ������� �� ������ ��� �h���� �� ��� ���� 
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��ffi�����. Mê�� �� �� ���� �� ���� �� ������ ����������� �� ����, �� à �� 
h��� ������, �� ������� �������� ����� ��è� �����������. S� �����g� �� �� ����� 
��� ���������, ���� � �������� à ê��� ����g��� à ��� �â�h�� ���� �����������. 
C��������, ���� �� ���� ��� ���� ������ O���������� �� ������ ��� ��g����� 
�� ����, ���� �� ���������.

D��� �� ����� ����� ������������, S��h� (2004) ������ ����� g������, 
��� O���������x �x������� ���� �������� ���� ����� ����������� ���h������, 
��� ��� ��� ��� ����� ���������� �� �� ������� ��� �������� �� ���� ���������x 
��� �� ��������. D����è� ��� ����ê��, ��� ���� ��������� ���� �� ����� ����
�������� �� ����� �������� �� ���� ���� �����������. E�fi�, ��� ���� ���ç�� 
����� ����� h���ê���, g����� ������������ �� ������ à ���� ������� ����� 
����y��� ��� g����� ��������� ��������. ��� ������� �������� ������� ��� 
��� g������������ ����������x ���� ���������� j��g������, �� ��� ���� ���� 
�������� ��� ���������� �� �����è���, �� ����� �ê�� ���� ���� ���. C�����
����, �������� ��� �������� ��� ������h������ ����� ��x ����g������ 
����������, ����� ������ ����������� ���� �� ��� ��������� �� �� �������. U� 
g����������� ������ ������� �ê�� ����� ����èg�� ������� ����� �h���� ����� 
�������� �� ��������� ��x �����y�� �������� ��� �������� ������ ������� 
���� ������ ����� ������, ����� �� ������ �� �� ������� ����� h����������, 
�� ��������� ��� ���� ��������� �� ���� �� ���� ���� �� ������� �������
���. �� ����������� �� �� g����������� ������� ��� �������� : « M��� �����
���� ������ ����g� �� ������ �� �h���� �� �� �è�� ������� ��� ���������? » 
C� ���� ��� ��fl�x���� ����������� ��� ���� �� g���� �� ����������. �� ��� ���� 
��� ������� ��� g������������ ����������x ��� ������ ��x ������g����� �� 
�� ��� ��������� ��������, ���� �g������� ��x ����� �� �� ��� ����������� ��� 
�� ��� à ����������. �� ��� ��������� ������� �h���h�� ��� ������ à �������, 
�� ����� �� ����� ���� ��y�� �� ������� ������������� �� �� ����� ��� ��h��� 
���� �� �����g� ���� �� �������. A����, ��� ������� ������� ��� ����� g���
���������� ���� �������� ���� ����� à ��� ���������� �� �� �ô����à ��� ��� 
O���������x.

De l’attitude juste pour réussir en Inde

accepter avec philosophie de prendre son temps

O� ��� ������, ������ ��� �� ��y� ���� ������ �� ������x� ���� ���� �� 
��������� ���������� ��� �������, ����� �� ������� ��� ���� �� ��� ������
������. D� ����, �� ������ ���y�h������� �� ����� ����� ��� ���j���� �����
��� à ��� �������� ����� ��� �g�����. V������ ����� ��� �ff����� ���� ������ 
�������� ��� ����� ���� �� �������� �� �� �����ô�� �� ���. ��� ����g������� 



V��.2 ✦ CU�TURE ET gEST�ON EN �NDE 45

������ ��� ��� ������� ���� ��� ����������, �� ������� ���� ��� ������, ��� 
������������������ ���������� �� ��� �� �� ����������� ���x������ ��� ������
���� ���� ����� ��g�� ��� O���������x. ��� ������� ��x ����� ��������� ��� 
���� �� ���� ���� ��� j���� �� �ê�� �� �� ��������� ���� �����î�, ��� ���������� 
à ��� ����� �� �� ��� �����������. U�� ���� �������, �� �� ���� ��� ���� ����� 
�� ��������, �� �������� ����� ��x �������. C���� �������� ���� ����î��� 
������, ���� ������� �� ���� ��� ������� ������� �û ��������� ��� ���������� 
�� ��� ����������� ��� O���������x ������������ �� ����������? ��� �������, 
����� �� ��� ������, ���� ������� ��è� « ������������� » (����� �� ��� 
���������� ��� F���ç��� ������ ���� �h������) �� ��� ��� h���� ������� ��� 
������� �� ���� ��y�. �� ������ �� ���� ��� �����g��� ��� ���� ������� 
�����y���� �� ��� ��������� ��� ��� �����è��� ��� ��������� �� ��y� ���� 
���������� ���������, ������� �� �������� �� ��g��������.

il vaut mieux s’adresser à dieu qu’à ses saints

C� ������ ����ç��� ��� ������������ ������ à �� ��������� ��������. E� 
�ff��, ����� ���� ������� ������, 80 % ��� ����������� ��������� ���� 
������ ��� ����������� ���������� �� �� ��������� �� �������� ��� ������ ��è� 
����������, �� �h�� �� ������� ������� ������ ê��� �� ������� ��������. C���� 
�������������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ���� �� ������������. D� 
�������x ��h����� �� ���������, �� �� ����� ��� ���� �� �� ������ ���� ��� 
������ h������h�����. P�������, �� ���x���� �à ����� g����������� ����� ���� 
�������� �� ������� �������. E� ����� ��� ������ ����� ���� �����g��� ���� 
������ ��g�������� �� ����� �� ����x. A����, �� ���� ���j���� ����x, ���� 
��� ��g�������� ���� ��� ������ ��������, ������ ��� ��� �� �h�� �� à ��� 
������� �� �������� fi����. P�� ������, ���� �� ��g��������� ���� �� g��������
���� �� ��� É����, �� ����, �����è� �������� �� �����g��g�� ��h����� 
���ff�����, �� ��fi�� ��� �������������� ��� �� ������ ���� �����î��� ��� �ffi�
����� �h��g�� ��� ��������. �� ����y��g ��� ���� �û� �������� �� ����, ���� 
���� �� ���� ���� ��� ���j��� �� ���g�� h������ ��� �������� �� ���fi���� 
��������� ��� �����.

Travailler avec une vigilante confiance

�� ���fi���� �� ���� ��� ��� ���� à ������ �����h���. E��� ��� ���������� 
�� ����������� à ����� �������� �� ������� ��, �� �� ����, ��� �� ����� à �����
������. M��� �� �ê�� �����, ���� �� ���� ��� ê��� �������� ����� �� 
������ �y��� ��� ������ ������������. E��� ������������ �����. P�������, �� 
��� ��, ���� �������� ��� (�� �� ����������� ����� �� ��� ��� à ����� �� ��� 
������������� �� �� ���� h��� ������ ��������), ��� ������ ������ ���� ê��� 
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�������. g�����������, ��� ������������� ������� ��� ����������� ����������
������ ����������� ��� ��������� �� ���� �� ���� g����� ��������������. U� 
������� �x������� ���� ���j���� ����x �������� ���� ���� ê��� ���������� 
�� ��, à ������, �� �h���h� à ������������ �� à ���������� ������� ���� �������
���� �����g�� ��� �������� �������� �����������. A����, �� ����� �� ������ 
�� ���� ��� ����������. M��� ��� ���� ��� ������ ��������� ������fi���, ��� 
������, �ê�� ���� ��� ������x ��� ���� h��� ������, ��������� �������� ���� 
����������.

C��������, �� ��g������ ����� �����������, �ê�� �������� à �� ���fi����. 
C������� ������������� ����������x ���fi��� ���� �������� à �� ������ ����� 
��� �������� �� ���������, ��� �� ���è���� �� ����� ������� �� �����è�� 
����, ���� ������������ ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ��������� ��������. 
S��� ������ �� �������� �������, ��� ��� �������� ����������� ���� ��� 
�������� ����� �� ��x���� �� �����������, ��è� ������������� �� ������� ��� 
������ ��x �x�g����� �� ������� �����������. C��������, ����� �� ��� ��jà 
���, ����������� �� ����h� �� �� ������������� ��� �x�g����� ��� ������� 
�����x �� �������������x ���� ��� ��� ��������� ���� �� ���������.

P��� ������� ��� ������������ �����h������� ����� ��� �������, ��� ���h���
���� ���������g� ��������������� ������� ê��� ��������� (��� ����� ���� �������
������ ��������� �� ����) ����� ��� �� ��g������ ���� M��������� �� 
U�����������g (M�U �� ��������� ���������), ����������, ���� �� ����� 
����� ������������, �� �����fi�� ��� ����g������ ��� ��� �� ��� ������.

dans le cas d’une implantation, miser sur les compétences 
locales et les forces du comportement au travail

T��������� �� ���� ���� ������� ����î��� ��������� à �� ������� ��� 
�x��������� �������� �x������� �� ��� �x���������� ������ �� �� �������. M��� 
�� ���� ������� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��ffi���� ��y ���������� �����������. 
T��� ��� ��� �������� �� ������h������ �� ������������ à �� ����è�� �� 
�� ������� ������, �� ���fi� �������g���� �� �� �� ������� ������������. A����, 
�� ��� ��è� ��������� �� �������� ��� �� ������������ ��� �����y�� ��� g����
�������� �������� à �������h����� �� �������, �� à �� ��y���� à ����g���������, 
�� ���� ������� g�â�� à �� ����g���� �h����������� �� à �� ��� �h��. C���� 
��������� ���� ê��� �������� ����� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��ff������ 
���������� à g����. ��� ������� ��j����� �� ���� ����� �� h������h�� �� ��� 
��������� ����������������� ������� ê��� �����h������ ����� ��� �������� 
������� �� ������� �� �� ��������� ����ô� ��� ����� ��� �����g�� ���� 
����g���������.
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U�� ����� ������g�� ��� �� ������ �����g�� �� �������. A���� ������� �� 
���������� à 50�50 ���� �� ���������� ������, �����g�� �� �ê�� �� ������������, 
�� ��� �������� ������ ��� ������ ������g����� ��x �x�������, ������ ����g���, 
�� ������������ ���������� �� ��������� ����������� ��� ���������� �� 
������� �� �������� �� ����. O� �� ������� ������ ��� ���� à �� ������ �������
���� �� ���fi���� ��� ���� ������ �� ����� à �����������, ���� ��� ������ 
ê��� ��y���� �� fi��� ���� �� ��j����� ��� ���. D� ����, ��� �x������� �������� 
��� �� ����� ������ ���� ������� �����������, ���� ����� �� �������� �������
������ ���������, ���ù ������������ �� �� ���������, ���� ������� �� �� ����� 
��� ��������. U� ��g�������� ���� ��� g����� ���������� �h������������ 
�x�������� ����� ����, �� ��� ������� ���� �� ���j�� ����� �� ����������� 
��������� ��� �x������� ���� ��� ���j��� �� ���g �����, �� ��� ������ �� �������� 
��� ��� �������� ����������� ���� �� ��y�.

ne pas sous-estimer la capacité d’adaptation des indiens aux 
modèles d’organisation occidentaux

D��� ��� ����� ��� ��� fi���� ��������������� (FMN) �� ����, S��h� 
(2004) ������ ��� ��� �������� ������������� �� ��� ������� ��� y ���� ��������� 
��� �� ê��� ���������� ��� ��� �����y�� ������� à �������� ��� �������� ��x���. 
T��������� ���� ��� ������� �������������������, �� ����g�����, �� �����g� �� 
�������������, ����h���� ���������������, ���� ��� ������� �� ��������� à ��� 
�������� ����g������� ������������ ��� ��� ���� ����g��� ���� ��� fi���� 
����������������. C��� ��� �� ���������� �� ���x ������. P����è������, ������ 
1991 �� �� �������������� ����������, ��� �������� g��������� �� g�������
������ ������ à �������g�� �� ���� ��� ������ �� �������� ��������� ������
������� �������g������ ����������, � �� ������� �� ������� ���� ��� 
����������� �� ��������� ��x ����������� �� ����h� �������������. E� ���x�è�
������, ��� ������� j����� �� �ô�� �� ���� �� ���� g���� ���� ����� ������
��� �������, �� �y��� �� ������ �������� �� �������, �� ��� ������� ��� ���j���� 
�� ��� �� ����� ��� ����������� �������������. ��� ����������� ��� ���� �û 
������� ����� �����y��, ���� �g������� �� ������� ���� ���� �� g������ à 
��� ��������� ����������.

�� �x���� ��� �������� ��x��� ��� ����� ��� ���� ����� à �� ���� �x������ �� 
��� ��� ������� �� ����������� ����� �� ����� ��x ��������� ����g������� 
������������ ����� ����� � ��������� ���� ��� FMN �� ����� � ������ à ��������
g��. D��� ��� �����������, �� �h��x ��� ���� �� ���������� ����� ��� ���h���� �� 
������� ���������� ������������������ ���� �� g����� �� �� �� ��� ����g�� à 
�� �èg��, ��������� �� �� ��� �������� �� ������� �� �������. C� �y��è�� � 
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��������g� �� ����� ��� ���������� ����� ��� �����fi����� ��������� �� ��� �������
g����� �� ������������ g�â�� à �� g��������������������� ��������. ��� ������� 
��������� ���� g���������� ����g����, ���� ������� ��������� �������, ����� 
�� ���� �� ��������� ��� �� ������, ����������� ��� �����������.

Savoir s’inspirer de la gestion à l’indienne et de la figure du 
« leader développeur »

S.K. Ch�k������y ��� �� ������������� ��è� ����� �� ���� ���� ��� 
�h������ ��� �� g������ « à ���������� » ����� ���������� ��� ������� ����������
������ h������� ������� ê��� ���������� ��x ������g����� �����������. �� 
������ �� �hè�� �� ������g������ �� �� ������������ �� �œ�� �� �� g������. P��� 
����, �� ����� ������������� ��� ���h������ �� ���������� ��������� �� O����
����, ��� ����� ��� �� ������� �� ����. �� ������ ��� ��O������� ��������� 
��� g����� ���������� à ����g��� ������ ��� ���������� �� ��h���� �� �������, 
�� �� ����������� �� ������������. �� �x������ ��� ��� ���h������ �� ���������� 
���� ����fi���� ����� ����� ���� �������� �� �����x�� ����� �� ��x �������
g����� �� �� �������. A����, �� ����, �� �������� ����g��� à �� ���������� ��� 
������� �� �����, ������g����� �� �� �����g� ��� ������� �� ������� ��������. 
P�� ��������, Ch�k������y (1991), �� ����������� ��� ��x��� �� �� Bh�g���� 
g���, ����� ����� ���� ���������� �� ������� ����� �� ���� �� ����� �� ��� 
(Work is Worship), ����� ��� ���� ����g����� �� �� ����g��� �� �� �� ���h���
�h� �� ��A����� (Shakti), �� ��� ����� �� ���� ������ (Work and Worship) 
�� ����� �� ��� �� ��� (Work as Worship). A����, �� �������� ��x ��������� 
������������ ������������ ��������� ����� ����� hedonomics (������à����� 
h�������� �� ��������), ����� �����x ��������� ����������� ��� ��� ���g����� 
��� �� ��g�� ���� �� ��y� �� ����� ����� communomics (���������� �� 
��������). �� ������� ���� ��� �������� �������� ����� ����� �� spirono-
mics (�� �����g� �� ������������ �� ����������), ��� ����� ���� ���� ��� 
U�����h��� �� ��� g������ ������� �� �� ������� �������� ����� �� ���� �� 
�������� (karmayoga), ��� ���� �� ��h���� (purushartha) �� �� �������� �� 
������� ������������, ������à����� ���� �� �� ������� ��� ��� ������ ���� ��� 
(nishkam karma) (���h����, 2003, �. 62). C�� ������ ������ ��ô�� ����� �� 
���������� �� g����� ��� ������� à ����������, �� ������ ���� ��� ������� 
���������, ����� ��� �� ��������, ��� �� �������, à ��� ������ �����. C�� �hè��� 
��� ������� ����î��� ��è� ������������ ���� �� O��������� ��� ��� ������ �� 
������x ��� ��� ������ ��������������� ������� �� ��� �� �� ��h� ��è� 
���������. D�� ���������� ���� �ê�� ��g������ ��� �������� ��� ��� �hè��� 
����� �� ���������� �� ������� �� ���� �������� ��������������� �� ������
���� (�� S���� B��k �� ����� y � ��jà ���������). E�fi�, �� ������� ������ 
����� ���� ������� �� ������ �� ���� ��� �� g������ �� ���� �����î� ��� ���� 
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����h����, ����� �� ������ �� fig��� �� « ������ ����������� », �� ����� 
���� ê��� ��� ���� �� ���� ��������, ���� �� ���� ��� �� �� ��� �� ��j���� ����� 
����� ��������� ��x ������ ������������ �� ������������ �� ���ffi������. 
������������� �� ���h������ ������������ ���������� �� ����, ����� �� 
��� �� ���� h���, ���� ����� �� ������������ ���������� ��� ��� ��� �������
���� ��x �èg��� �� ��g���� ���� �� ��y�, ��� ���� g����������� ��h������� 
��� ��� g������������ �������.

Savoir interpréter une situation « à l’indienne »

E�fi�, ���� ������g�� ���� ��� �������, ����� ���� ����� ������� 
����������, �� ���� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ���g�g� �� �������g��� �� ���� 
������ �fi� �� �� ��� ������ ��� ��� a priori �� ������ ��� ������� ��������������. 
C���� ���� ������� �� ���� �� ����� ������h� ���������������, ���� �� ��� 
������� ��� �� ����������� ��� ��� �x������.

P������ ��� ����� ������ ����� ��� �� ���� ������ �� 2004 ���� �� ��� �� 
������ �� ��������� ��� �� j������ �����51. A���h, �� g��ç����� �� ���� ���, 
�������� �� �������. S�� �� �����, �� ������ �� �h������ �� ������x ��� ��g���� 
�� ����� ����������� ��� ���x fi�� ����������� ��� ��������� �� ������ �� 
��� �h����. Q����� j���� ���è�, �� ���� ����� ����� ����� �ff����� ��� ��� 
��è��� à ����� ���� ��� ����� �� �� �������. P�� ����è��� ��� ��h���� à �� 
����, ��� �� ��y ����� ��� �������� �� �������.

C������ ����������� ��� ����������? E� F�����, ��� �x�����, �� ������ 
������ ���� ���������� ������ ��� ��������� ����������� ���� ��A������������� 
�� ���� ��� g����� ����� �� ���������� ��� �������������� ������������. E� 
����, �� ������ � �������� ��� �������� ���������. �� ����� �� ��� ��������� 
�����, ���� ��� �������, ���������������� ��� �������� �� ������������. S� �� 
������ ��� ������ ��� ��� �������, �� y � �� ������ �h����� ����� �� ��������� 
��� �������� ���������������� – �� O�������, ������ ������������ – � ��� 
������� ���� ����� h������� ����� ����� ���g������ ������������� ����� ������ 
����������. O� �������� ���� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� �� ���� 
��� ���x, ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��� g����� �� ����� � ����� �g�� 
���� ��� �����ê� ������. E� F�����, �� ������ ���� ����ô� ����� �� �y������
���������� �� ��O�g���������, �� �h���h��� �� �h�î�� ��� ���������������. 
E� ����, �� ����� �� �� ���������� �� ���������� ��� �� g����� ����� ����� 
�� ����� ��� �y���������������� �� ��A�������������, ����� ��� ���������� 
��� ��� ����� ��� �èg���. C���� ����������, ��� ��� ����� ������� �� ��� ����� �� 
�� ����� �� ���������� �� �� ������� ��� ���������, ��� ��� �����������. O� �� 
������ �à ������ ��� ����� �� j������������ �ù �� ����� �� �� ������� ����� 
��� ����� �� �����.

51. g������h, C., « ���������� ������������� ��������� �y������ ����� », 2004.
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concLusIon

Oh, E��� �� E��� ��� W��� �� W���, ��� ����� �h� �w��� 
�h��� ����, 
T��� E���h ��� Sky ����� ��������y �� g���� g���� 
J��g���� S���. 
B�� �h��� �� ����h�� E��� ��� W���, B�����, ��� B����, 
��� B���h, 
Wh�� �w� �����g ��� ����� ���� �� ����, �h�� �h�y 
���� ���� �h� ���� �� ����h!

(Ballad of East and West, 1889)

�� ������� �� K�����g ����� �� ������������ ������� �������������� ��� 
�����è�� �� ���� ������ ����, ���� ��� ���x �����h�� fi�����, �� ��������� �� 
��E�� �� �� ��O���� : ���x �������� ��ff�������, ���� ��� �� ������� ���j���� 
��������� ��������� ���g�� �� ��������� h�������.

�� ������� �������� ��� ���h�, ������x�, �������� �� ��� ���������� 
���� à �� ����g��� ������ ��� ���� ��� ������������. M��� ������ �� ���� ê��� 
����� ����� ��� �������� ������ à ����� �� ��� ��������� �� �� �� ��������� 
���� g��g���h���� ��� ���g��������. �à, ���������� ����� ������������� ����� 
indianité ������������ �� ���������� « ����ï��� » �� �� ��y�. Mê�� �� ��� 
����� �������� �x������ �� ������� ��� ������� ����������, �� ���� ���j���� 
����� ���������� ��� ��� ������ ������� ������� ���� �� �h������ �� ���� 
��� ��� ������ �� ���è��� �� ��� ��� �������� fix�� �� ���������. A� ��y� �� 
����������, �� �� ������������� �� �� �y��� ��� ����, �� ���� ����� ���� ê��� 
��g����� ���� �������������� ���� ��� ������� ��������� ��� ���� ����� ������� 
�����gè��, �� ��������� �����������. D��ù ����� ���������������, �� ���� 
������ ������ ������, ������ ��� �� ����g���, �ù ������ ���� ��� ������… ���� 
������ �� �����è���� ��� ������� ����� ������ ��� ��ç��� ��������g��. Mê�� 
�� ���� ��� �ff�����, ����� ������� ������������� ����h���� ��� �����, �� 
���� �� ���� ���j���� ����� �� ��fl�x� �� �� ��� ������� ��� g����� �� « ����� 
�������� » ���� ������. �� ��������� ����� ��� ��� �� ������ ������, ���� ����ô� 
��� ����� �� �������g� à �������� �� ���� ������ ���g������. �������ê� ��������� 
��x ������ ��� �� ����� ���������. M��� �����ê��� ���� �� ���� �����������.

D������ ����, �� ���� �g������� ����� à ��������, ��� �ê�� ���� ��� 
��������� « à ������������� » �� ��g����, ��� ������� ��� ����������� ��x 
�ff����� ����������� ������ ���j����, à �� ������ �� à �� �����, ��������� 
à ���� ������������� ��������. �� �� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ������  
leadership, reconnaissance, négociation �� contrat, ��� ��� �ê��� ��g��fi������� 
��� ���� ��� ��������. P����� ���� ����� ���� �� �ê�� ��� ����� ���g����x ��� 
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��������� ��� ����� �������� ���� ��g����� �� �����������. C�����, �� �h�� 
�������� ���� �x�����, ���� �� ���� ������������� �� ���������� ��� �� ����� 
��� �� ������y��� ��� ��� ��ff������� ��� ���� �������� à ���������� ��� 
������� �� ������x�, ���� �� �h���h��� à ���������� ���ù �������� ��� 
������������� ��� ���� ���������� �����g��. Ch���h�� à �������g�� �� ��� 
���� ������ ����� �� ����������, ����à �� ��y�� �û� �� ������� �������� 
à ���������� �� ������� ��� ���� �������. ��� g������������ ��� ����������� 
�� ���� ���� ���x ��� ��� ��, à �� ������ �� à �� �����, �������g��� �� 
�� ������� ���� ����������� « �������g� ».

�� ����� �g������� à ������������ à ������ ���� ��� �������x �������� 
������� ���� �������� �� ������ �� g������. �� �� ���� ��� ���������� ��� 
�à ��� �� « �������h�� ����������� », ���è�� �������� ��� �������� �h��� 
������������ �������, ���� ê��� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ������������ : 
��� ��������� �� ��������������� �� ���è��� �����g��� ���� ��� �������� 
��ff������� ��� ������� ������ ����� �������. M��� �� ���è�� ������� �� 
����� ������ à ���� �������g�� ��� �� ��ç�� �� g���� ��� �������� �� ����������, 
g�â�� à ��� ��h���� ������� ���� �� �������������� �� ���������� ����ô� ��� 
���� ��������������� �� �� ������������ ��� ��� ������ �� ���������� h������� 
��������? S��� ����� ��œ���������, ������ � ���� à ���� �� ����� ���� �� g���� 
����� �� �� g������ ��� h����� �� ���������� �� ���� ���������� à ��� 
��������� ������h������ �� �� ��� �������� �� ������� à ��A����. E����� ��� 
����, ����� ���� ������� �� �� ��ff������ �������� ��� ������� ��î��� �� 
��������� ���������, ���� ������� �� ��g��� ���� ����� ��� ������ê���. E� 
������ ���� ������� �� ����x ��� ��������� à �x������.
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